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На внеочередной седьмой сессии Верховного 
Совета СССР девятого созыва с докладом 

♦В проекте Конституции (Основного Закона) 

Союза Советских Социалистических Республик 

и итогах его всенародного обсуждения» 

выступил Председатель Конституционной 

Комиссии, Генеральный секретарь ЦК КПСС, 

Председатель Президиума Верховного Совета 

СССР товарищ Л. П. Брежнев 
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Москва, Кремль. 4 октября 1977 года. Внеочередная Седьмая сессия Верховного 

КРЕМЛЬ, 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О заседаниях Верх 

4 октября 1977 год* • Москве качана работу внвочорадна* 
седьмая сессия Верховного Совета СССР девятого созыва. 
В 10 часов утра я Большом Кремлевском дворце под предсе¬ 

дательством председателя Совета Национальностей РУБЕНА В. П. 
состоялось первое совместное заседание СОВЕТА СОЮЗА н 
СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ. 
Верховный Совет СССР по предложению председательствую¬ 

щего, выступившего по поручению Советов Старейшин палат, 
утвердил повестку дня и порядок работы сессии. 
В повестку дня сессии включен вопрос о проекте Конститу¬ 

ции (Основного Закона) Союза Советских Социалистических Рес¬ 
публик. 

овного Совета СССР 
Верховный Совет СССР заслушал доклад Председателя Консти¬ 

туционной Комиссии, Генерального секретаря ЦК КПСС, Пред¬ 
седателя Президиума Верховного Совета СССР товарища 
БРЕЖНЕВА Л. И. «О проекте Конституции (Основного Закона) 
Союза Советских Социалистических Республик н итогах его все¬ 
народного обсуждения». 

Верховный Совет СССР образовал Редакционную комиссию но 
подготовке окончательного текста проекта Конституции СССР в 
составе 163 человек во главе с Председателем Конституционной 
Комиссии, Генеральным секретарем ЦК КПСС, Председа¬ 
телем Президиума Верховного Совета СССР товарищем 
БРЕЖНЕВЫМ Л. И. 
Сессия продолжает работу. 

ПО ЛЕНИНСКИМ ЗАВЕТАМ 
Вот и настал этот день — 

4 октября 1977 года. Он пришел 
в теплых красках рассвета, не¬ 
торопливо поднявшегося из-за 
Москвы-реки, в перезвоне Крем¬ 
левских курантов, в величавом 
звучании нашего гимна. Через 
Боровицкие, Спасские, Троицкие 
ворота шли в Кремль депутаты 
Верховного Совета СССР — те, 
кому двухсотпятидесятимилли¬ 
онный советский народ доверил 
представлять каждого из нас и 
всех нас вместе в высшем ор¬ 
гане государственной власти 
страны. Внеочередная седьмая 
сессия Верховного Совета СССР 
призвана выполнить миссию в 
полном смысле слова историче¬ 
скую — принять новую Консти¬ 
туцию Союза Советских Социа¬ 
листических Республик. 

10 часов утра. В едином по¬ 
рыве поднимается зал, и долго, 
очень долго не смолкают апло¬ 
дисменты, когда в правитель¬ 
ственных ложах появляются 
товарищи Л. И. Брежнев, Ю. В. 
Андропов, В. В. Гришин, А. А. 
Громыко, А. П. Кириленко, А. Н. 
Косыгин, Ф. Д. Кулаков, Д. А. 

Кунаев, К. Т. Мазуров, А. Я. 
Пельше, Г. В. Романов, М. А. 
Суслов, Д. Ф. Устинов, В. В. 
Щербицкий, Г. А. Алиев, П. Н. 
Демичев, В. В. Кузнецов, П. М. 
Машеров, Б. Н. Пономарев, 
Ш. Р. Рашидов, М. С. Соломен- 
цев, К. У. Черненко, И. В. Ка¬ 
питонов, В. И. Долгих, М. В. Зи- 
мянин, Я. П. Рябов, К. В. Ру¬ 
саков. 

Слово для доклада «О проек¬ 
те Конституции (Основного За¬ 
кона) Союза Советских Социа¬ 
листических Республик и итогах 
его всенародного обсуждения» 
предоставляется Председателю 
Конституционной Комиссии, Ге¬ 
неральному секретарю ЦК КПСС, 
Председателю Президиума Вер¬ 
ховного Совета СССР товарищу 
Л. И. Брежневу, и снова взрыв 
аплодисментов, овации. 
Торжественно и взволнованно 

начала свою работу эта поисти¬ 
не историческая сессия Верхов¬ 
ного Совета. 

— Двадцать четвертый рад 
подряд принимаю я участие в 
работе высшего органа государ¬ 
ственной власти страны,—ска¬ 

зала нам дважды Герой Социа¬ 
листического Труда, звеньевая 
колхоза «Радянська Украина» 
Васильковского района Киев¬ 
ской области Степанида Деми¬ 
довна Виштак,—Много важней¬ 
ших вопросов за это время об¬ 
суждали и решали мы, депутаты 
Верховного Совета СССР. Важ¬ 
нейших! Но, конечно же, значе¬ 
ние этой сессии особенное. Мы 
примем на ней по поручению 
наших избирателей, то есть все¬ 
го советского народа. Консти¬ 
туцию СССР, Основной Закон 
страны, по которому жить нам, 
нашим детям и нашим внукам. 
Причастность к этому собы¬ 

тию — огромная ответствен¬ 
ность и высокая честь.- 
С огромным вниманием слу¬ 

шают собравшиеся доклад 
Леонида Ильича Брежнева. 

— Новая Конституция — это, 
можно сказать, концентрирован¬ 
ный итог всего шестидесятилет¬ 
него развития Советского госу¬ 
дарства,— говорит товарищ 
Л. И. Брежнев. 
И здесь, в зале заседаний 

Верховного Совета, где из года 
в год принимались наши законы, 
подводились итоги сделанного и 

(Окончание на 4 й стр.) 

О заседаниях внеочередной седьмой сессии 
Верховного Совета СССР девятого созыва 

Сегодня, 5 октября, в 10 ча- I Большом Кремлевском дворце 
сов утра в зале заседаний состоится заседание Совета 
Верховного Совета СССР в I Союза. 

★ 
Сегодня, 5 октября, в Ю ча- I вега СССР в Кремле состоятся 

сов утра в зале заседа- заседание Совета Нацяональ- 
ний палат Верховного Со- I ностей. 

Постановление Верховного Совета СССР 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ РЕДАКЦИОННОЙ КОМИССИИ 
ПО ПОДГОТОВКЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ТЕКСТА 

ПРОЕКТА КОНСТИТУЦИИ СССР 
Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик постановляет: 
Образовать Редакционную комиссию по подготовке окончательного текста проекта Кон¬ 

ституции СССР в следующем составе: 

Председатель Редакционной 
комиссии 

Брежнев Л. И. 

Члены Редакционной 
комиссии 

Гилашвиля П. Г. 
Гиталов А. В. 

Азимова X. 
Александров А. П. 
Алиев Г. А. 
Амбарцумян В. А. 
Андропов Ю. В. 
Аристов Б. И. 
Асанбаев К. 
Атаев Г. 
Ахундова Т. Ю. 
Ахунова И. Н. 
Ашимов Б. А. 
Ашуров М. 
Байбаков Н. К. 
Баркаускас А. С. 
Бекерене Б. И. 
Береговой Г. Т. 
Боголюбов Н. Н. 
Бодюл И. И. 
Бондаренко И. А. 
Буачидзе И. У. 
Булова В. П. 
Бадер А. П. 
Ватченко А. Ф. 
Воропаев М. Г. 
Восс А. Э. 
Газарян С. М. 
Гапуров М. Г. 
Гарбузов В. Ф. 
Георгадзе М. П. 

Гороачев М. С. 
Горячев Ф. С. 
Гришин В. В. 
Гришкявичус П. П. 
Громыко А. А. 
Гроссу С. К. 
Гуженко Т. Б. 
Гусейнов И. С. 
Демирчян К. С. 
Демичев П. Н. 
Долгих В. И. 
Дурдыева А. 
Екабсоне С. П. 
Елютин В. П. 
Епишев А. А. 
Жандаров В. Я. 
Жуков Г. А. 
Замятин Л. М. 
Зимянин М. В. 
Ибрагимов А. И. 
Иванникова М. С. 
Ильяшенко К. Ф. 
Каваляускайте А. А. 
Кавун В. М. 
Каадаракова А. М. 
Капитонов И. В. 
Карганян А. М. 

Касьяненко Ф. Д. 
Катушев К. Ф. 
Келдыш М. В. 
Кириленко А. П. 
Кириллин В. А. 
Киселев Т. Я. 
Клаусон В. И. 
Клычев А.-М. 
Коваленко А. В. 
Кожухарь Е. Ф. 
Конотоп В. И. 
Косыгин А. Н. 
Кузнецов В. В. 
Кулаков Ф. Д. 
Кулатов Т. 
Куличенко Л. С. 
Кунаев Д. А. 
Кабин И. Г. 
Ломакин В. П. 
Лыкова Л. П. 
Ляшенко А. И. 
Ляшко А. П. 
Мазуров К. Т. 
Манюшис И. А. 
Марков Г. М. 
Матчанов Н. М. 
Машеров П. М. 
Медунов С. Ф. 
Метревели В. С. 
Мийдла М. С. 
Морозов И. П. 
Мусагалиев Я. 
Мухамедова О. К. 
Набиев Р. 
Нийн Л. А. 
Николаева- 
Терешкова В. В. 
Ниязбеков С. Б. 
Новиков В. Н. 

Нуриев 3. Н. 
Нуров К. 
Огарков Н. В. 
Пастухов Б. Н. 
Патаридзе 3. А. 
Пельше А. Я. 
Поляков И. Е. 
Пономарев Б. Н. 
Промыслов В. Ф. 
Пухова 3. П. 
Расулов Д. 
Рахимов К. 
Рашидов Ш. Р. 
Римбениек Р. А. 
Романов Г. В. 
Рубен В. П. 
Рубэн Ю. Я. 
Руденко Р. А. 
Русаков К. В. 
Рябов Я. П. 
Садыков А. 
Сахань В. М. 
Сизов Г. Ф. 
Сироткина Л. Е. 
Смирнов Л. Н. 
Смиртюков М. С. 
Соломен цев М. С. 
Стенько Г. Т. 
Страутманис П. Я. 
Стукалин Б. И. 
Суслов М. А. 
Суюмбаев А. С. 
Табеев Ф. А. 

Темирбаев М. 
Теребилов В. И. 
Тихонов Н. А. 
Ткачук Г. И. 
Толкунов Л. П. 
Трапезников С. П. 
Туйтебаева Н. 
Тумаев В. Ф. 
Тынель Л. Г. 
Тяжельникоп Е. М, 
Умаханов М.-С. И. 
Устинов Д. Ф. 
Усубалиев Т. У. 
Федосеев П. Н. 
Халилов К. А. 
Хлгатян Н. А. 
Холов М. 
Христич Н. Ф. 
Христораднов Ю. Н. 
Худайбердыев Н. Д. 
Маковский А. Б. 
Черненко К, У. 
Шакиров М. 3. 
Шеварднадзе Э. А. 
Шибаев А. И. 
Шибалов А. Н. 
Шитиков А. П. 
Школьников А. М. 
Шолохов М. А. 
Щелоков Н. А. 
Щербицкий В. В. 
Юнак И. X. 
Ясное М. А. 

Л. БРЕЖНЕВ. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ. 

Москва, Кремль. 
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ЗАСЕДАНИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕ Т А СССР 

О ПРОЕКТЕ КОНСТИТУЦИИ (ОСНОВНОГО ЗАКОНА) 

СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 
И ИТОГАХ ЕГО ВСЕНАРОДНОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

Доклад товарища Л. И. БРЕЖНЕВА 
НА СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 4 ОКТЯБРЯ 1977 г. 

Уважаемые товарищи депутаты! 

Перед нынешней сессией Верховного Совета стоит зада¬ 
ча в полном смысле слова историческая: принять новую 
Конституцию Союза Советских Социалистических Рес¬ 
публик. 
Мы принимаем новую Конституцию в канун 60-летия 

Великой Октябрьской социалистической революции. Это 
не просто совпадение во времени двух крупнейших собы¬ 
тий в жизни страны. Связь между ними гораздо глубже. 
Новая Конституция — это, можно сказать, концентриро¬ 
ванный итог всего шестидесятилетнего развития Совет¬ 
ского государства. Она ярко свидетельствует о том, что 
идея, провозглашенные Октябрем, заветы Ленина успешно 
претворяются в жизнь. (Аплодисменты). 

Проект Конституции, представленный на рассмотрение 
Верховного Совета, есть плод многолетней напряженной 
работы большого коллектива людей. В состав созданной 
Верховным Советом СССР Конституционной Комиссии во¬ 
шли опытные партийные я государственные работники, 
представители рабочего класса, колхозного крестьянства и 
народной интеллигенции, 'многочисленных наций нашей 
страны. К разработке проекта привлекались видные уче¬ 
ные, специалисты, работники государственных органов и 
общественных организаций. Проект дважды рассматривал¬ 
ся на Пленумах Центрального Комитета КПСС. 
Думаю, мы вправе считать, что важные задачи, кото¬ 

рые возникли перед вами в связи с подготовкой, обсужде¬ 
нием-я принятием Конституции, решены самым добросо¬ 
вестным образом и при самом последовательном соблюде¬ 
нии всех принципов социалистической демократии. 

I. 
Решающей проверкой качества всей подготовительной 

работы стало всенародное обсуждение проекта Конститу¬ 
ции. Оно продолжалось почти четыре месяца и было в под¬ 
линном смысле слова всенародным. Всего в нем приняло 
участие свыше ста сорока миллионов человек, то есть бо¬ 
лее четырех пятых взрослого населения нашей страны. Та¬ 
кого размаха народной активности наша страна еще не 
знала. 
Главный политический итог всенародного обсуждения 

состоит в том, что советские люди сказали: да, это тот 
Основной Закон, которого мы ждали. (Аплодисменты). Он 
правильно отражает наши завоевания, наши чаяния и 
надежды, правильно определяет наши права и обязанности. 

Думается, что это предложение имеет глубокий смысл. 
Советское общество состоит только из трудящихся клас¬ 
сов и социальных групп. Учитывая это, предлагается запи¬ 
сать в статье 1 Конституции, что Советское общенародное 
государство выражает волю и интересы рабочих, крестьян 
и интеллигенции, трудящихся всех наций и народностей 
страны. Одновременно следовало бы, видимо, принять 
и еще одно предложение: определить в Конституции не 
только политическую основу СССР, не только основу на¬ 
шей экономической системы, но и социальную основу на¬ 
шего государства. Такой основой является у нас теперь 
нерушимый союз рабочего класса, колхозного крестьянст¬ 
ва и народной интеллигенции, и об этом нужно ясно 
сказать. (Аплодисменты). 

Товарищи предлагали также уточнить формулировку; 
в статье об основе экономической системы СССР, яснее; 
оттенить, что такой основой является государственная 
и колхозно-кооперативная собственность. Это правильно.; 
Ведь именно эта две формы социалистической собствен-; 
ности на средства производства определяют характер 
нашего народного хозяйства и деление советского обще¬ 
ства на два дружественных класса — рабочих и крестьян. 
Такое уточнение предусмотрено. 
Несколько тысяч предложений поступило по статье 

о роли и значении трудовых коллективов. Их авторы вы¬ 
ражают пожелание шире отразить в Конституции задачи 
и права трудового коллектива, особенно в таких обла¬ 
стях, как планирование производства и социального раз¬ 
вития, подготовка и расстановка кадров, улучшение усло¬ 
вий труда в бь»а работников, повышение их квалифика¬ 
ции, воспитание коммунистического отношения к труду. 
С этим следует согласиться. 
В трудовом коллективе, в работе его партийной, проф¬ 

союзной, комсомольской организаций отражается вся 
жизнь общества — и экономическая, ,и политическая, 
и духовная. По сути дела, это — первичная ячейка всего 
нашего не только хозяйственного, но и политического 
организма. Поэтому правы также те, кто считает, что ста¬ 
тью о трудовом коллективе лучше поместить в главе 1 
Конституции, посвященной нашей политической системе. 

Получены тысячи предложений сказать в Конституции, 
что всякое уклонение от общественно полезного труда 
несовместимо с принципами социалистического общества. 
Люди требуют строже наказывать прогульщиков, люби¬ 
телей нетрудовых доходов. Нельзя не поддержать эти 
справедливые соображения. ' 
Очень многие товарищи пишут о том, что в Конститу¬ 

ции нужно особо подчеркнуть обязанность граждан 6с* 
^Ні .«Спл г«пва,. ижнѵ лАямялнетичпг.кѵю гпб- 

работников систематически отчитываться как перед Со¬ 
ветами, так и перед трудовыми коллективами и собрания¬ 
ми граждан по месту жительства. 
Наконец, многие полагают, что нужно еще конкрет¬ 

нее сформулировать статьи о порядке рассмотрения за¬ 
просов депутатов и предложений граждан, об ответствен¬ 
ности должностных лиц за нарушение законов, за непра¬ 
вильное отношение к критическим замечаниям трудящих¬ 
ся. Комиссия считает возможным учесть это в соответст¬ 
вующих статьях Конституции. 
Теперь о некоторых поправках, касающихся организа¬ 

ции и деятельности государственных органов. 

Ряд товарищей просит более определенно сказать о пол¬ 
номочиях союзных и автономных республик и местных 
Советов по обеспеченяю комплексного экономического и 
социального развития на их территории. С этим, можно 
согласиться. В Конституции достаточно четко говорится 
об ответственности министерств и ведомств за состояние 
соответствующих отраслей. И, видимо, будет правильно 
столь же ясно сказать и о задачах тех органов на местах, 
которые обеспечивают увязку и координацию работы, 
комплексность развития предприятий и социально-куль¬ 
турных учреждений на определенной территории, незави¬ 
симо от их подчиненности. 

С учетом пожеланий граждан уточняются также неко¬ 
торые другие статьи, в частности о компетенции мини¬ 
стерств и государственных комитетов, местных органов 
власти, о суде, арбитраже и прокуратуре. 
Участники обсуждения единодушно приветствовали 

включение в проект Конституции специальной главы о 
целях и принципах ленинской внешней политики СССР. 
В связи с этой главой было высказано предложение до¬ 
бавить, что Советский Союз стремится к достижению все¬ 
общего и полного разоружения. Это, конечно, правильно. 
(Аплодисменты). 

В целом Конституционная Комиссия рекомендует Вер¬ 
ховному Совету привять, помимо чисто редакционных, 
около ста пятидесяти поправок и уточнений по тексту 
Конституции. На самом деле таким путем будут учтены 
мнения, выраженные во много раз большим числом граж¬ 
дан. Достаточно сказать, что только за одной поправкой 
к статье об обязанности граждан трудиться стоят десят¬ 
ки тысяч совпадающих по содержанию предложений. 
В то же время, товарищи, в числе внесенных предло¬ 

жений есть и такие, которые Комиссия не могла учесть. 

Так, очень многие граждане предлагают поднять до 
конституционного уровня различные правила, уже имею¬ 
щиеся в нашем законодательстве, включив их в Основной 

дать однопалатный Верховный Совет. Думаю, что оши¬ 
бочность таких предложений ясна. Социально-политиче¬ 
ское единство советского народа вовсе не означает исчез¬ 
новения национальных различий. Благодаря последова¬ 
тельному проведению ленинской национальной политики 
мы, построив социализм, одновременно — впервые в исто¬ 
рии — успешно решили национальный вопрос. Нерушима 
дружба советских народов, в процессе коммунистического 
строительства неуклонно происходит их сближение, вза¬ 
имное обогащение их духовной жизни. Но мы встали бы 
на опасный путь, если бы начали искусственно форсиро¬ 
вать этот объективный процесс сближения наций. От это¬ 
го настойчиво предостерегал В. И. Ленин, и от его заветов 
мы не отступим. (Аплодисменты). 

Оживленное обсуждение вызвала статья, устанавливаю¬ 
щая срок полномочий местных Советов в два с половиной 
года. Поступило немало предложений определить этот 
срок в пять лет, чтобы депутат мог лучше освоить свои 
обязанности и работать эффективней. Но ведь это значи¬ 
тельно сократило бы число трудящихся, проходящих в Со¬ 
ветах школу управления государством. Если же депутат, 
избранный на два с половиной года, хорошо работает, то 
что мешает выдвинуть его кандидатуру во второй раз? 
Это, кстати, и делается: более половины депутатов изби¬ 
рается вторично, что помогает сохранять преемственность 
в работе Советов. Так что изменять данную статью, нам 
думается, не следует. 
Поступили в Конституционную Комиссию и письма, в 

которых предлагается передать государственные функции 
непосредственно партийным органам, наделить Политбюро 
ЦК КПСС законодательной властью и т. д. Эти предложе¬ 
ния глубоко ошибочны, ибо вносят путаницу в понимание 
роли партии в нашем обществе и пытаются смазать зна-1 
чение и функции органов Советской власти. 

Наша партия, став правящей партией, еще на руководи-, 
мом В. И. Лениным восьмом съезде твердо заявила, что 
свои решения она проводит «через советские органы, в 
рамках Советской конституции» («КПСС в резолюциях и 
решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК», т. II, изд. 
8-е, стр. 77), что, руководя деятельностью Советов, она не 
заменяет их, разграничивает функции партийных и госу¬ 
дарственных органов. Этот ленинский принцип зафикси¬ 
рован в Уставе КПСС и вновь подчеркнут в решениях по¬ 
следних съездов партии. Мы предлагаем отразить его и в 
новой Конституции. 

Свою линию по вопросам государственной жизни пар- 



линном смысле слова всенародным, всего в нем приняло 
участие свыше ста сорока миллионов человек, то есть бо¬ 
лее четырех пятых взрослого населения нашей страны. Та¬ 
кого размаха народной активности наша страна еще не 
знала. 
Главный политический итог всенародного обсуждения 

состоит в том, что советские люди сказали: да, это тот 
Основной Закон, которого мы ждали. (Аплодисменты). Он 
правильно отражает наши завоевания, наши чаяния и 
надежды, правильно определяет наши права и обязанности. 
Закрепляя достигнутое, он открывает перспективу даль¬ 
нейшего развертывания коммунистического строительства. 

Рассмотрению проекта было посвящено около полутора 
миллионов собраний трудящихся по предприятиям и кол¬ 
хозам, по воинским частям и по месту жительства. Он об¬ 
суждался на пленумах, активах и собраниях в профсо¬ 
юзах, комсомоле, кооперативных объединениях, творче¬ 
ских организациях. В его обсуждении участвовала вся 
наша партия. Состоялось более четырехсот пятидесяти ты¬ 
сяч открытых партийных собраний, на которых выступило 
свыше трех миллионов человек. Проект был рассмотрен 
всеми Советами, начиная с сельских и кончая Ворховными 
Советами союзных республик, то есть более чем двумя 
миллионами депутатов, представляющих весь нага народ. 
На йаждом из этих форумов проект Конституции был 
одобрен. 
Наконец, нескончаемым потоком шли письма советских 

людей. 
: Патриотизм, горячее одобрение политики нашей партии 
и Советской власти, широта кругозора и зрелость сужде¬ 
ний, высокая требовательность к себе и товарищам — вот 
что характерно для огромного большинства этих писем. 

•Их авторы, как и участники обсуждений на собраниях,— 
люди самых различных профессий и возрастов, наций и 
народностей, коммунисты и беспартийные — по-хозяйски, 
тщательно анализируют проект Конституции, высказы¬ 
вают свои предложения об улучшении текста, а заодно и 
другие соображения, касающиеся различных сторон жиз¬ 
ни нашего общества. 
Задумываешься над такими выступлениями и письмами 

и приходишь к выводу: ведь в них отражена огромная 
победа социализма — новый человек, который не отделяет 
себя от государства, считает интересы государственные, 
общенародные своим кровным делом. (Аплодисменты). 

Вспомним, как вскоре после победы Октября В. И. Ле¬ 
нин отмечал, что эксплуататорский строй оставляет нам 
в наследство острое недоверие масс ко всему государ¬ 
ственному. «Преодолеть это,— говорил Владимир Ильич,— 
очень трудная задача, подсильная только Советской вла¬ 
сти, но и от нее требующая продолжительного времени и 
громадной настойчивости» (ПСС, т. 36, стр. 184). 

И Советская власть решила эіу задачу. Ярчайшее тому 
подтверждение — огромная активность трудящихся при 
обсуждении проекта новой Конституции. Мы с уверенно¬ 
стью и гордостью можем сказать: именно весь советский 
народ стал подлинным творцом Основного Закона своего 
государства. (Продолжительные аплодисменты). 

Разрешите, товарищи, от имени Верховного Совета 
СССР сердечно поблагодарить каждого участника всена¬ 
родного обсуждения проекта Конституции и пожелать 
всем им новых успехов в труде на благо нашей великой 
Родины, дальнейшего, все более активного участия в де¬ 
лах нашего социалистического государства! (Продолжи¬ 
тельные аплодисменты). 
Конституционная Комиссия докладывает, что всенарод¬ 

ное обсуждение дало возможность заметно улучшить про¬ 
ект Конституции, внести в него ряд полезных дополнений, 
уточнений и поправок. 
Всего поступило около.' четырехсот тысяч пред¬ 

ложений о поправках к отдельным статьям, направленных 
на уточнение, улучшение и дополнение формулировок 
проекта. Внимательно изучив эти поправки,—многие из 
которых, естественно, повторяются,— Конституционная 
Комиссия рекомендует внести изменения в 110 статей про¬ 
екта и добавить одну новую статью. Рекомендации Комис¬ 
сии имеются у всех депутатов. Моя задача состоит в том, 
чтобы обосновать предложения Комиссии по наиболее су¬ 
щественным вопросам. 
Отмечу прежде всего, что наибольшее число поступив¬ 

ших предложений касается такого коренного вопроса, как 
роль труда при социализме. Товарищи предлагают ярче 
показать в Конституции характер нашего общества как 
общества трудящихся, 

тью о трудовом коллективе лучше поместить в главе і 
Конституции, посвященной нашей политической системе. 

Получены тысячи предложений сказать в Конституции, 
что всякое уклонение от общественно полезного труда 
несовместима с принципами социалистического общества. 
Люди требуют строже наказывать прогульщиков, люби¬ 
телей нетрудовых доходов. Нельзя не поддержать эти 
справедливые соображения. л ' * 
Очень многие товарищи пишут о том, что в Конститу¬ 

ции нужно особо подчеркнуть обязанность граждан бе¬ 
речь народное добро, беречь нашу социалистическую соб¬ 
ственность-плод коллективного труда народа, фунда¬ 
мент развития всего общества. Соглашаясь с мнением тру¬ 
дящихся по этому вопросу, Конституционная Комиссия 
предлагает внести дополнение в соответствующую статью 
Основного Закона. 

С учетом поступивших замечаний предлагается уточ¬ 
нить еще некоторые статьи в разделе «Государство и лич¬ 
ность». Так, в статье о праве на жилище в соответствии 
с многочисленными пожеланиями говорится об обязанно¬ 
сти граждан бережно относиться к предоставленному нм 
жилищу. В статье, посвященной долгу гражданина забо¬ 
титься о воспитании детей, теперь указано также, что 
и дети обязаны заботиться о родителях и оказывать им 
помощь. Хочу отметить, что предложения о таком допол¬ 
нении получены, не только от лиц преклонного возраста, 
но, что особенно отрадно, от многих молодых людей. 

Всенародное обсуждение позволило усовершенствовать 
ряд положений проекта, направленных на дальнейшее 
развитие социалистической демократии. 

Многие товарищи, в гом числе депутаты местных Со¬ 
ветов, ’ предлагают включить в Конституцию новую 
статью —о наказах избирателей. Наказы выражают са¬ 
мые разнообразные запросы населения, отражают кон¬ 
кретные интересы отдельных групп трудящихся и обще¬ 
ства в целом. Поэтому выполнение наказов —важная 
часть работы Советов и их депутатов. Достаточно сказать, 
что только за последние два года было выполнено более 
700 тысяч наказов избирателей. В этом — одно из реаль¬ 
ных проявлений социалистической демократии. И нужно, 
чтобы реализации наказов уделяли должное внимание не 
только депутаты, но а руководители предприятий, кол¬ 
хозов, строек, учреждений. 

Имеется в виду учесть и ряд других разумных, и пра-- 
вильных предложений трудящихся о дальнейшем разви¬ 
тии демократических основ жизни нашего государства. 
Так, следовало бы, видимо, как это предлагают многие, 
записать, что гражданин не может, как правило, быть 
избран одновременно более чем в два Совета. Это поможет 
притоку в наши государственные органы свежих сил, рас¬ 
ширению круга лиц, участвующих в управлении делами 
государства. 
Как вы знаете из печати, во время всенародного обсуж¬ 

дения возникла оживленная дискуссия о том, начиная 
с какого возраста граждане должны иметь право быть 
избранными в Советы. Широкую поддержку получила 
статья проекта, согласно которой право быть избранными 
во все Советы должны иметь граждане, достигшие 18 лет. 
Но были и предложения установить этот возраст в 21, 
23 и даже 30 лет. 
Конституционная Комиссия, рассматривая этот вопрос, 

исходила из того, что трудовые коллективы, обществен¬ 
ные организации, выдвигающие кандидатов в депутаты, 
всесторонне обсуждают их качества, предъявляют к ним 
высокие требования. • Это — надежная гарантия того, что 
в Советы будут избраны только достойные товарищи, спо¬ 
собные хорошо выполнять нелегкие депутатские обязан¬ 
ности. А среди нашей молодежи, конечно, есть немало 
таких людей. Поэтому для избрания во все Советы, кроме 
Верховного Совета СССР, можно было бы установить воз¬ 
растной ценз в 18 лет. Поскольку же Верховным Советом 
СССР принимаются наиболее ответственные решения об¬ 
щегосударственного характера, то право быть избранным 
в него можно было бы предоставить гражданам, начиная 
с 21 года. 
В большом числе выступлений и писем высказывается 

мнение, что следует еще строже проводить в жизнь прин¬ 
цип ответственности и подотчетности органов управления 
я должностных лиц перед Советами и населением. Это 
вполне можно учесть в соответствующих статьях, сказав 
об обязанности исполкомов, депутатов и других выборных 

Конституции. На самом деле таким путем будут учтены 
мнения, выраженные во много раз большим числом граж¬ 
дан. Достаточно сказать, что только за одной поправкой 
к статье об обязанности граждан грудиться стоят десят¬ 
ки тысяч совпадающих по содержанию предложений. 
В то же время, товарищи, в числе внесенных предло¬ 

жений есть и такие, которые Комиссия не могла учесть. 
Так, очень многие граждане предлагают поднять до 

конституционного уровня различные правила, уже имею¬ 
щиеся в нашем законодательстве, включив их в Основной 
Закон. Здесь и конкретные сроки проведения сессий мест¬ 
ных Советов, и периодичность отчетов депутатов, и полно¬ 
мочия отдельных органов управления, и санкции за те или 
иные правонарушения. 
Многие считают нужным, чтобы именно их участок ра¬ 

боты был подробнее отражен в новой Конституции. Отсю¬ 
да — масса предложений упомянуть в ее тексте конкрет¬ 
ные меры, например, по совершенствованию правового ре¬ 
гулирования хозяйственной жизни, охране окружающей 
среды, по улучшению работы железных дорог, по разви¬ 
тию материально-технической базы системы здравоохра¬ 
нения, просвещения и т. д. 

Все эти предложения, товарищи, психологически понят¬ 
ны и в большинстве своем, видимо, правильны сами по 
себе. Но Конституция — это Основной Закон государства. 
Он закрепляет лишь главные, принципиальные положения, 
которые, действуя непосредственно, в то же время раскры- • 
ваютЬя и конкретизируются в других законодательных 
актах. На базе этих положений и в их развитие будут по 
мере необходимости разрабатываться и совершенствовать¬ 
ся законы и предписания, одним словом, текущее законо¬ 
дательство. И вот в ходе этой работы нужно внимательно 
рассмотреть и учесть многочисленные конкретные сообра¬ 
жения, высказанные во время обсуждения проекта Кон¬ 
ституции. Кстати сказать, по вопросу здравоохранения в 
Центральном Комитете сейчас рассматривается проект 
постановления о комплексной программе мер по улучше¬ 
нию охраны народного здоровья. (Аплодисменты). 

Разрешите сказать и о тех предложениях, которые Кон¬ 
ституционная Комиссия сочла неправильными по су¬ 
ществу. 
Некоторые предложения явно забегают вперед, не учи¬ 

тывают, что новая Конституция — Основной Закон госу¬ 
дарства хотя и развитого, но социализма, а не коммуниз¬ 
ма. У нас действует социалистический принцип «От каж¬ 
дого — по способностям, каждому — по труду». Переско¬ 
чить через него при современном уровне экономического 
развития и сознательности людей невозможно. Поэтому не 
могут быть приняты предложения, например, о введении 
одинаковых для всех зарплаты и пенсий или об определе¬ 
нии их размеров исключительно на основе трудового ста¬ 
жа, без учета квалификации работников и качества их 
труда. 
Были также предложения ликвидировать или резко ог¬ 

раничить ведете подсобных хозяйств. Но ведь известно, 
что эта форма труда, не связанная с эксплуатацией, игра¬ 
ет в данное время полезную роль в нашей экономике. По¬ 
этому, на наш взгляд, правы те товарищи, которые предла¬ 
гают подчеркнуть в Конституции, что государство и кол¬ 
хозы оказывают содействие гражданам в ведении подсоб¬ 
ного хозяйства. Впрочем, тех, кто высказывается против 
подсобных хозяйств, беспокоит, судя по всему, не столько 
сам факт их наличия, сколько имеющиеся еще, к сожале¬ 
нию, случаи злоупотребления ими в целях извлечения спе¬ 
кулятивных доходов. А вот здесь соответствующие госу¬ 
дарственные органы как раз и должны твердо осущест¬ 
влять данное им Конституцией право контроля, строго 
следить, чтобы земельные участки, предоставляемые граж¬ 
данам, использовались рационально, с пользой для об¬ 
щества и чтобы доходы от подсобного хозяйства и инди¬ 
видуальной трудовой деятельности соответствовали прин¬ 
ципам социализма. 

В СССР, как известно, сложилась новая историческая 
общность людей — советский народ. Некоторые товари¬ 
щи — их, правда, очень немного — сделали из этого непра¬ 
вильные выводы. Они предлагают ввести в Конституцию 
понятие единой советской нации, ликвидировать союзные 
и автономные республики или резко ограничить суверени¬ 
тет союзных республик, лишив их права выхода из СССР, 
права на внешние сношения. В том же направлении идут 
предложения упразднить Совет Национальностей и соз- 

рамках Советской конституции» («КПСС в резолюциях и 
решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК», т. II, изд. 
8-е, стр. 77), что, руководя деятельностью Советов, она нс 
заменяет их, разграничивает функции партийных и госу¬ 
дарственных органов. Этот ленинский принцип зафикси¬ 
рован в Уставе КПСС и вновь подчеркнут в решениях по¬ 
следних съездов партии. Мы предлагаем отразить его и в 
новой Конституции. 

Свою линию по вопросам государственной жизни пар¬ 
тия проводит прежде всего через коммунистов, избранных 
народом в Советы и работающих в государственных орга¬ 
нах. Она считает одной из своих важнейших задач все¬ 
мерно укреплять и совершенствовать власть Советов, за-, 
ботиться о дальнейшем развитии социалистической демо¬ 
кратии. Этой принципиальной линии мы придерживаемся 
и будем придерживаться всегда. (Аплодисменты). 

Товарищи, обсуждение проекта Конституции во многом 
вышло далеко за рамки анализа самого ее текста. Оно 
вылилось в откровенный, действительно всенародный раз¬ 
говор о важнейших, волнующих советских людей вопро¬ 
сах нашей жизни. Коллективы трудящихся и отдельные 
граждане высказывали справедливые, нередко острые 
критические замечания по различным аспектам деятель¬ 
ности государственных органов и общественных органи¬ 
заций, предлагали меры по улучшению работы, устране¬ 
нию имеющихся недостатков. 

Многие письма призывают к усилению борьбы с тунеяд¬ 
ством, со злостными нарушениями трудовой дисциплины, 
с пьянством и другими антиобщественными явлениями, 
противоречащими самой сути нашего социалистического 
образа жизни. Из этого настойчивого требования трудя¬ 
щихся должны сделать конкретные выводы все государ¬ 
ственные и общественные организации. 

В ряде писем сообщается о возмутительных фактах 
злоупотребления отдельными должностными лицами сво¬ 
им служебным положением, о фактах обмана государства 
путем приписок, очковтирательства; о взяточничестве; 
о равнодушном, формальном подходе к запросам трудя¬ 
щихся; о случаях преследования за критику. 

Хочу подчеркнуть, товарищи, что все поступившие сооб¬ 
щения такого рода тщательно проверяются с целью приня¬ 
тия необходимых мер, включая наказание виновных по 
всей строгости закона. И вообще нужно сказать, что наве¬ 
дение должного порядка там, где он у нас нарушается,— 
на производстве, в государственной и общественной жиз¬ 
ни,— это большой резерв в развитии нашего общества. По¬ 
кончив с такими явлениями, как нерадивость в труде, 
разбазаривание социалистической собственности, фор¬ 
мально-бюрократическое отношение к делу и к людям, мы 
намного ускорим движение страны вперед, улучшение 
жизни всего народа. (Аплодисменты). 

Во многих письмах и выступлениях ставится вопрос 
о дальнейшем усилении и совершенствовании народного 
контроля. Это правильно. И этому послужит, в частности, 
Закон о народном контроле в СССР, принятие которого 
предусмотрено новой Конституцией. 

Ряд авторов писем рекомендует ввести поощрительную 
систему некоторого увеличения отпусков для тех, ктс 
длительное время добросовестно и эффективно трудится 
на благо общества, для передовиков производства. И, на¬ 
оборот, сокращать отпуск тем, кто, так сказать, самочин¬ 
но берет его за счет рабочего времени, то есть, попросту 
говоря, лодырничает, прогуливает. Видимо, Комитету пс 
труду и социальным вопросам и другим ведомствам, 
а также ВЦСПС стоиг прислушаться к этим соображе¬ 
ниям при подготовке мер по совершенствованию системы 
отпусков, учтя при этом и имеющуюся в этом отношении 
практику братских стран. 
Заслуживают внимания, на наш взгляд, предложения 

о мерах по дальнейшему улучшению условий жизни для 
ветеранов Великой Отечественной войны, принимавших 
участие в боях, в том числе для тех, кто сегодня нахо¬ 
дится на пенсии. Партия и Советское государство, прояв¬ 
ляя постоянную заботу об участниках Великой Отечест¬ 
венной войны, сделали уже немало в этом плане. Можно 
ли изыскать дополнительные средства, чтобы предоставить 

(Окончание на 3-й стр.) 
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ЗАСЕДАНИ Я ВЕРХОВНОГО СО ВЕ ТА СССР 

О ПРОЕКТЕ КОНСТИТУЦИИ (ОСНОВНОГО ЗАКОНА) 

СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 
И ИТОГАХ ЕГО ВСЕНАРОДНОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

(Окончание. Начало на 2-й етр.) 

еще некоторые льготы тем, кто отстоял свободу и неза¬ 
висимость нашей Родины в самой тяжелой из войн? Мне 
кажется, что можно. (Продолжительные аплодисменты). 

Высказываются также пожелания о дополнительных 
льготах для женщин-мате рей, ставятся вопросы улучше¬ 
ния пользования медицинской помощью, более строгого 
порядка распределения жилплощади и некоторые другие. 
Думаю, Совету Министров СССР в сотрудничестве 
с ВЦСПС следует тщательно рассмотреть наши сегодняш¬ 
ние ресурсы и возможности удовлетворения высказанных 
пожеланий н о результатах сообщить Президиуму Вер¬ 
ховного Совета СССР. 
Таковы, товарищи, главные моменты, которые Консти¬ 

туционная Комиссия считала необходимым доложить 
в связи со всенародным обсуждением проекта Конститу¬ 
ции СССР. 

II. 
Товарищи депутаты! Проект нашей новой Конституции 

и его всенародное обсуждение оказались на долгое время 
в центре внимания всего мира. Можно, пожалуй, даже 
сказать, что обсуждение стало не только всенародным, но 
н международным. И в этом мы видим еще одно свиде¬ 
тельство огромной роли социализма в современном мире. 
(Аплодисменты). 

Широко обсуждали я горячо поддержали проект новой 
советской Конституции наши друзья в братских социали¬ 
стических странах. Они отнеслись к нему со всем внимани¬ 
ем и требовательностью, с товарищеским и деловым уча¬ 
стием. Они обстоятельно его анализировали, делились сво¬ 
им собственным опытом. Мы искренне благодарны им за 
это. (Аплодисменты). 

..Огромное внимание уделила проекту Конституции пе¬ 
чать стран социализма. Она оценила его как документ, 
несущий миру «истину о социализме и о завтрашнем дне 
человечества», как «манифест эпохи строительства комму¬ 
низма». Наши боевые товарищи — руководители стран со¬ 
циалистического содружества подчеркивали большое зна¬ 
чение проекта для определения перспектив развития своих 
стран. 
В социалистических странах с удовлетворением отмеча¬ 

ют, что в тексте проекта новой Конституции СССР в той 
или иной форме нашли отражение и моменты, свойствен¬ 
ные конституциям братских государств, так же, как их 
конституции вобрали в себя предыдущий опыт советского 
законодательства. Так накапливается коллективный опыт 
социалистического государственного строительства. 

С живым интересом вникали в проект новой советской 
Конституции в молодых государствах, недавно освободив¬ 
шихся от колониального гнета и определяющих сейчас 
свой дальнейший путь. Видные деятели этих государств 
говорили представителям СССР, что надеются извлечь не¬ 

дружной творческой жизнью многочисленных наций и на¬ 
родностей! Специалистов «психологической войны» все ато 
интересует очень мало. У них одна цель: помешать росту 
влияния социализма на умы людей, посеять любыми 
средствами недоверие и неприязнь к нему. Отсюда шаб¬ 
лонные выдумки, бессовестные фальсификации и прямая 
ложь о Советском Союзе в расчете на слабую осведомлен¬ 
ность аудитории, на легковерных читателей, слушателей, 
зрителей. Отсюда и тен¬ 
денции не столько ин¬ 
формировать о новой со¬ 
ветской Конституции, 
сколько извратить ее со¬ 
держание, преуменьшить 
ее значение, а по возмож¬ 
ности и просто замолчать 
важнейшие ее положе¬ 
ния. 

Особенно яростным на¬ 
падкам подверглись по¬ 
ложения о правах, свобо¬ 
дах и обязанностях со¬ 
ветских граждан. 

В этом, конечно, есть 
своя логика: ведь именно 
тему «заботы» о правах 
человека избрали за по¬ 
следнее время видные 
представители капитали¬ 
стического мира в каче 
стве главного направле¬ 
ния своего идеологиче¬ 
ского похода против 
стран социализма. Но 
критики советской Кон¬ 
ституции оказались тут 
в незавидном положении. 
Им никуда не уйти от 
того, что в проекте нашей 
Конституции шире, яс¬ 
нее и полнее, чем где- 
либо и когда-либо, за¬ 
фиксированы социально- 
экономические и полити¬ 
ческие права и свободы 
граждан и конкретные 
гарантии осуществления 
этих прав. 

Да и что могут проти¬ 
вопоставить этим реаль¬ 
ным достижениям разви¬ 
того социализма апологе¬ 
ты капиталистических порядков? Каковы действительные 
права и свободы, которые обеспечивает широким массам 
трудящихся совремеявое империалистическое общество? 

«Право» десятков миллионов на безработицу? Или «пра¬ 
во» больвых обходиться без врачебной помощи, которая 
стоит огромных денег? Или «право» национальных мень- 

ресов парода, у партии нет. Пытаться противопоста¬ 
вить партию и народ друг другу, рассуждать о «диктатуре 
партии», это все равно, что пытаться противопоставить, 
скажем, сердце всему остальному человеческому орга¬ 
низму: (Аплодисменты). 
Как я уже упоминал, Коммунистическая партия дейст¬ 

вует в рамках Конституции СССР. Но буржуазным кри¬ 
тикам до этого дела нет. Они хотели бы ослабить роль пар¬ 

тии в советском обществе, 
так как вообще мечтают 
ослабить нашу страну, 
наш социалистический 
строй, погасить наши 
коммунистические идеа¬ 
лы. К счастью, это не в 
их силах. (Аплодисмен¬ 
ты). По мере того, как 
советские люди будут ре¬ 
шать все более сложные 
и ответственные задачи 
строительства коммуниз¬ 
ма, роль Коммунистиче¬ 
ской партии будет все 
более возрастать. И это 
ведет не к ограничению, 
а ко все более глубокому 
развитию социалистиче¬ 
ской демократии — в пол¬ 
ном соответствии с про¬ 
граммой нашей партии. 
(Аплодисменты). 

И еще один момент. 
Некоторые из западных 
критиков нашей новой 
Конституции пытаются 
атаковать ее, так ска¬ 
зать, «слева», пускаются 
в теоретические рассуж¬ 
дения о том, что-де авто¬ 
ры проекта недостаточно 
последовательно придер¬ 
живаются марксистско¬ 
го учения об отмирании 
государства при ком¬ 
мунизме. Итальянская 
«Мессаджеро» сетует, что 
советская Конституция 
«безоговорочно отброси¬ 
ла коммунистический 
принцип «отмирания го¬ 
сударства», роль которо¬ 
го должны были бы взять 

на себя общественные организации». «Советское государст¬ 
во не может отмереть и не желает отмирать»,— жалуется 
«Нью-Йорк тайме». «Нет никаких признаков отмирания 
государства»,— вторит ей лондонская «Таймс». 

Трогательна, конечно, такая забота идеологов капита¬ 
лизма о том, чтобы наше социалистическое государство 

И уровень жизни советских людей стал совершенно 
иным. Вот всего лишь два примера. В 1936 году у нас бы¬ 
ло введено в действие 14,9 миллиона квадратных метров 
общей площади жилых домов, а в 1977 году будет введе¬ 
но более НО миллионов. В 1936 году выплаты и льготы из 
общественных фондов потребления на душу населения со¬ 
ставляли 21 рубль, а в этом году — 382 рубля. 

Как видите, дистанция огромная. Да ведь и не все мож¬ 
но выразить в цифрах. Материальный и культурный про¬ 
гресс такого масштаба привел у нас к значительному 
сближению условий работы и жизни в городе я в дерев¬ 
не, в сфер® физического и умственного труда. Уже при 
социализме выросли и воспитались новые поколения со¬ 
ветских людей, сформировалось их социалистическое соз¬ 
нание. 

Таковы процессы, в итоге которых мы получили право 
сказать, что в СССР теперь построен развитой социа¬ 
лизм — такая стадия зрелости нового общества, когда за¬ 
вершается перестройка всей совокупности общественных 
отношений на внутренне присущих социализму коллекти¬ 
вистских началах. Отсюда —полный простор для дейст¬ 
вия законов социализма, для выявления его преиму¬ 
ществ во всех сферах общественной жизни. Отсюда — 
органическая целостность и динамизм социальной си¬ 
стемы, ее политическая стабильность, несокрушимое 
внутреннее единство. (Аплодисменты). Отсюда— расту¬ 
щее сближение всех классов и социальных групп, всех 
наций й народностей и образование у нас исторически но¬ 
вой социальной и интернациональной общности людей — 
советского народа. (Аплодисменты). Отсюда же —созда¬ 
ние новой, социалистической культуры, утверждение но¬ 
вого, социалистического образа жизни. (Аплодисменты). 

Разумеется, развитым может называться только такое 
социалистическое общество, которое опирается на мощ¬ 
ную, передовую индустрию, на крупное, высокомеханизи¬ 
рованное сельское хозяйство, что позволяет на практике 
делать главной и непосредственной целью общественного 
развития все более полное удовлетворение многообразных 
потребностей граждан. В условиях нашей страны задачу 
создания такой материально-технической базы, необходи¬ 
мой для зрелого социализма, пришлось решать уже по¬ 
сле того, как были созданы основы нового строя. Видимо, 
это же придется делать и другим странам, вступившим на 
путь социализма, имея слабо или среднеразвитую эконо¬ 
мику. 

В странах, где к моменту победы социалистической ре¬ 
волюции уже будут высокоразвитые производительные 
силы, положение будет иным. Но и там придется решать 
такие сложные задачи построения зрелого социализма, 
как овладение трудной наукой организации всей общест¬ 
венной жизни на социалистических началах, в том числе 
наукой планирования и руководства народным хозяйст¬ 
вом, а также воспитание социалистического сознания 
гпяжпян. 



иые конституциям братских государств, так же, как их 
конституции вобрали в себя предыдущий опыт советского 
законодательства. Так накапливается коллективный опыт 
социалисппеского государственного строительства. 

С живым интересом вникали в проект новой советской 
Конституции в молодых государствах, недавно освободив¬ 
шихся от колониального гнета и определяющих сейчас 
свой дальнейший путь. Видные деятели этих государств 
говорили представителям СССР, что надеются извлечь не¬ 
малую пользу из проекта, обобщающего 60-летний опыт 
государственного строительства первой страны победивше¬ 
го социализма. Печать многих стран Африки, Азии, Ла¬ 
тинской Америки оживленно комментировала проект. При 
этом подчеркивалось, в частности, что отраженные в нем 
достижения Советской страны служат вдохновляющим 
примером для всех народов, берущих курс на социализм. 
(Аплодисменты). 

С исключительным вниманием встретили проект новой 
Конституции СССР трудящиеся в мире капитала и прежде 
всего их авангард — коммунистические и рабочие партии. 
Печать компартий подробно ознакомила своих читателей 
с содержанием проекта, обстоятельно проанализировала 
его и высоко оценила его значение. Братские пар¬ 
тии подчеркивают, что это документ большой важно¬ 
сти, показывающий, что представляет собой современный 
развитой социализм, какие задачи он перед собой ставит. 
Советский Союз сделал гигантский шаг на пути демокра¬ 
тического развития; советский народ на практике подтвер¬ 
дил правоту великих идей Маркса, Энгельса и Ленина; 
проект Конституции СССР содержит обильный материал 
для изучения, размышления и дебатов — таковы отзывы 
коммунистов в капиталистическом мире, для которых но- 

- вая Конституция страны Октября — помощь в их спра¬ 
ведливой борьбе за дело трудящихся. 

В целом, товарищи, активные отклики, большой, искрен¬ 
ний интерес и горячее одобрение, которое встретил проект 
нашей Конституции у трудящихся масс всего мира, напол¬ 
няют сердце гордостью за успехи, достигнутые советским 
народом, помогают еще нагляднее представить себе их ве¬ 
ликое интернациональное значение. (Продолжительные 
аплодисменты). 
Проект Конституции СССР не обошли вниманием также 

буржуазная печать и другие средства массовой информа¬ 
ции в капиталистическом мире. Некоторые из них более 
или менее объективно информировали о содержании до¬ 
кумента. 
Ряд западных газет отметил, что новый Основной Закон 

СССР знаменует собой дальнейшее развитие демократии в 
Советском Союзе, расширение прав граждан и обществен¬ 
ных организаций, рост их влияния на общегосударствен¬ 
ную политику. Американская «Балтимор сан» честно кон¬ 
статировала, что проект предусматривает для советских 
граждан «более полные права по сравнению с любыми за¬ 
падными конституциями: право на труд, отдых, выбор 
профессии, социальное обеспечение, обеспечение жильем, 
образование, бесплатную медицинскую помощь». 

Государственные и политические деятели и печать капи¬ 
талистических стран признают значение того факта, что во 
внешнеполитической главе Конституции Советский Союз 
в государственно-правовой форме закрепил свою привер¬ 
женность делу мира я сотрудничества между народами. 
Английская «Файнэншл тайме» назвала проект Консти¬ 
туции «историческим документом». Западногерманская 
«Зюддойче цайтунг» констатировала, что проект имеет 
«грандиозное значение». 
Но организаторы империалистической пропаганды явно 

забеспокоились, когда обсуждение нашей Конституции 
приняло широкий международный размах. Уже 13 июня 
западногерманская «Генераль-анцайгер» откровенно выра¬ 
зила недовольство тем, что «Запад сейчас слишком уж 
много занимается проектом новой советской Кон¬ 
ституции». 
Повторилось то, что мы уже тысячи раз видели за годы 

существования Советского государства: выразительная 
картина методов империалистической пропаганды. Что 
для нее наша великая страна с ее героической историей, 
с яркой и многообразной культурой, с одним из самых 
высоких в мире уровней образования, с интенсивной и 

да И что могут проти¬ 
вопоставить этим реаль¬ 
ным достижениям разви¬ 
того социализма апологе¬ 
ты капиталистических порядков? Каковы действительные 
права и свободы, которые обеспечивает широким массам 
трудящихся современное империалистическое общество? 

«Право» десятков миллионов на безработицу? Или «пра¬ 
во» больных обходиться без врачебной помощи, которая 
стоит огромных денег? Или «право» национальных мень¬ 
шинств на унизительную дискриминацию в труде и обра¬ 
зовании, в быту и в политической жизни? Или, может 
быть, «право» жить в вечном страхе перед всемогуществом 
организованного преступного мира и видеть, как печать и 
кино, телевидение и радио делают все, чтобы воспитывать 
молодое поколение в духе эгоизма, жестокости и насилия? 

Пропагандисты и идеологи капитализма не могут отри¬ 
цать, что социализм давно покончил с этими социальны¬ 
ми язвами. Поэтому они избра ли другой маневр. Они сосре¬ 
доточили главный огонь на тех положениях проекта на¬ 
шей Конституции, где говорится, что использование граж¬ 
данами прав и свобод не должно наносить ущерба инте¬ 
ресам общества и государства, правам других граждан, а 
также о том, что осуществление прав и свобод неотделимо 
от выполнения гражданином своих обязанностей. 

Согласно проекту Конституции СССР, права граждани¬ 
на нс должны использоваться против социалистического 
общества и государства,— «а это значит,— заявляет, на¬ 
пример, австрийская газета «Зальцбургер фольксблат»,— 
что никаких прав у советских граждан нет». Вот ведь как! 

А итальянской «Коррьере делла сера» не нравится, что 
проект говорит об обязанности советских граждан соблю¬ 
дать Конституцию СССР, советские законы, уважать пра¬ 
вила социалистического общежития. «Все эти ограниче¬ 
ния, — вещает орган итальянских монополий,— фактиче¬ 
ски сводят на нет осуществление гражданских прав, по 
крайней мере в том смысле, как они понимаются у нас...». 
Выходит, осуществление гражданских прав в СССР долж¬ 
но состоять в нарушении законов! 

И вообще, с точки зрения наших классовых противни¬ 
ков, гражданам СССР следовало бы, видимо, предоставитъ 
одно единственное «право» — на радость империализму 
бороться против Советского государства, против социали¬ 
стического строц. Но мы должны разочаровать таких 
«критиков» нашей Конституции: навстречу их пожелани¬ 
ям советский народ не пойдет никогда! (Продолжительные 
аплодисменты). 

Наши «критики» делают вид, будто они не знают, что 
вызвавшие их неудовольствие положения проекта Консти¬ 
туции полностью соответствуют важнейшим международ¬ 
ным документам. Напомним им: в принятой ООН Всеобщей 
декларации прав человека совершенно ясно говорится, что 
«каждый человек имеет обязанности перед обществом, в 
котором только и возможно свободное и полное развитие 
его личности», и что осуществление прав и свобод граж¬ 
дан требует «должного признания и уважения прав и сво¬ 
бод других и удовлетворения справедливых требований 
морали, общественного порядка и общего благосостояния 
в демократическом обществе». 

Таков всемирно признанный принцип демократической 
общественной жизни. Ничего другого, господа критики, и 
не содержится в тех положениях новой Конституции 
СССР, которые вызывают ваше лицемерное возмущение. 

Очень не нравятся большинству буржуазных коммен¬ 
таторов и те положения проекта, в которых говорится о 
роли КПСС в жизни советского общества. Они шумят на 
все голоса, что это-де «провозглашение диктатуры Ком¬ 
мунистической партии», «примат партии над государст¬ 
вом», «опасное переплетение партийных и государствен¬ 
ных органов», «уничтожение различий между партией и 
государством». 

Что тут можно сказать? Причины этой атаки понятны. 
Коммунистическая партия—это авангард советского наро¬ 
да, его наиболее сознательная, передовая часть, неотдели¬ 
мая от народа в целом. (Продолжительные апло¬ 
дисменты). Никаких других интересов, кроме инте- 

принцип «отмирания го¬ 
сударства», роль которо¬ 
го должны были бы взять 

па себя общественные организации». «Советское государст¬ 
во ве может отмереть и не желает отмирать»,— жалуется 
«Нью-Йорк тайме». «Нет никаких признаков отмирания 
государства»,— вторит ей лондонская «Таймс». 

Трогательна, конечно, такая забота идеологов капита¬ 
лизма о том, чтобы наше социалистическое государство 
развивалось в соответствии с марксистско-ленинским уче¬ 
нием. Но, право же, их тревоги напрасны. Развитие идет 
именно в таком направлении, какое предвидели классики 
марксизма и зафиксировала в своих основополагающих 
документах наша партия. 

Наши критики из буржуазного лагеря (а вместе с ними, 
говоря откровенно, и кое-кто из товарищей в рядах меж¬ 
дународного рабочего движения) не видят или не хотят 
видеть главного — диалектики нашего государственного 
и общественного развития. Она состоит в том, что по мере 
развития и совершенствования социалистического госу¬ 
дарства миллионы граждан все более активно участвуют 
в работе органов власти, народного контроля, в управле¬ 
нии производством я распределением, в социальной 
и культурной политике, в осуществлении правосудия. 
Словом, с развитием социалистической демократии проис¬ 
ходит постепенное перерастание нашей государственности 
в коммунистическое общественное самоуправление. Про¬ 
цесс этот, разумеется, длительный, но идет он неуклонно. 
И мы уверены: новая Конституция Советского Союза хо¬ 
рошо послужит достижению этой важной цели коммуни¬ 
стического строительства. (Продолжительные аплодис¬ 
менты). 

III. 
Товарищи! Новую Конституцию справедливо называют 

законом жизни развитого социалистического общества. 
Именно такое общество создано в Советском Союзе. Именно 
такое—развитое, зрелое социалистическое общество успеш¬ 
но создается и в ряде других стран социалистического 
содружества. И очень важно хорошо представлять себе 
его характерные особенности, его место в историческом 
процессе становления коммунистической формации. 
Напомню, что еще в самые первые годы Советской вла¬ 

сти Ленин, вглядываясь в будущее, говорил и писал о «го¬ 
товом», «полном», «развитом» социализме как о перспек¬ 
тиве, о цели социалистического строительства. 

Теперь эта цель достигнута. Опыт Советского Союза, 
а вслед за ним и братских стран показал, что создание 
основ социализма, то есть ликвидация эксплуататорских 
классов, утверждение общественной собственности во всех 
секторах народного хозяйства еще не позволяет начать 
непосредственный переход к коммунизму. Победивший 
социализм должен пройти через определенные ступени 
вызревания, и только развитое социалистическое обще¬ 
ство дает возможность приступить к коммунистическому 
строительству. Лричем, как мы теперь знаем, развитие, 
совершенствование социализма — задача не менее слож¬ 
ная, не менее ответственная, чем создание его основ. 

Несколько выразительных цифр дают представление 
о том, какая дистанция отделяет нынешний этап развития 
социализма в нашей стране от его начальной стадии. 

Чтобы получить объем валового общественного продук¬ 
та, который был произведен за весь 1936 год, сейчас, в ус¬ 
ловиях 1977 года, требуется менее месяца. За минувшее 
с тех пор время фондовооруженность труда в отраслях 
материального производства возросла в 14 раз, энерго¬ 
вооруженность труда в промышленности — почти в 8 раз, 
а в сельском хозяйстве более чем в 15 раз. 

Неузнаваемо изменилась ве только техника, но н люди, 
владеющие ею. Теперь высшее и среднее (полное и непол¬ 
ное) образование имеют 73,2 процента рабочих, а сорок 
лет назад — менее восьми процентов. За это же время 
специалистов с высшим в средним специальным образо¬ 
ванием стало больше в промышленности в 34 раза, а в 
сельском хозяйстве в 47 раз. 

мику. 

В странах, где к моменту победы социалистической ре¬ 
волюции уже будут высокоразвитые производительные 
силы, положение будет иным. Но и там придется решать 
такие сложные задачи построения зрелого социализма, 
как овладение трудной наукой организации всей общест¬ 
венной жизни на социалистических началах, в том числе 
наукой планирования и руководства народным хозяйст¬ 
вом, а также воспитание социалистического сознания 
граждан. 

Словом, каковы бы ни были специфические условия 
стран, строящих социализм, этап его совершенствования 
на собственной основе, этап зрелого, развитого социали¬ 
стического общества выступает как необходимое звено 
социальных преобразований, как относительно длитель¬ 
ная полоса развития на пути от капитализма к комму¬ 
низму. При этом познание и использование всех возмож¬ 
ностей развитого социализма есть одновременно и пере¬ 
ход к строительству коммунизма. Будущее не находится 
за пределами настоящего. Будущее заложено в настоя¬ 
щем. И, решая задачи сегодняшнего — социалистического 
дня, мы постепенно вступаем в день завтрашний — в день 
коммунистический. (Аплодисменты). 

Одним из следствий полного торжества социалистиче¬ 
ских общеегвенных отношений является, как показывает 
наш опыт, постепенное перерастание государства дикта¬ 
туры пролетариата в общенародное государство. Совет¬ 
ский Союз сегодня — это закономерный этап развития го¬ 
сударства, рожденного Октябрем, этап, свойственный зре¬ 
лому социализму. Следовательно, и задачи государствен¬ 
ных органов, и их структура, функции, порядок деятель¬ 
ности должны соответствовать достигнутой стадии раз¬ 
вития общества. 

Такое соответствие как раз и обеспечивает новая Кон¬ 
ституция СССР. Приняв ее, мы можем с полным правом 
сказать: сделано еще одно важное дело, приближающее 
страну к достижению великих целей нашей партии и на¬ 
шего народа. (Бурные, продолжительные аплодисменты). 

Товарищи! Ровно 20 лет тому назад в этот день, 4 ок¬ 
тября, был совершен первый шаг человечества в космос. 

Об этом возвестил искусственный спутник Земли, создан¬ 
ный умом и руками советских людей. (Аплодисменты). 

Весь мир увидел, на что способен «союз представителей 
науки, пролетариата и техники», о котором мечтал на за¬ 
ре Советской власти Владимир Ильич Ленин. Этот союз 
нашел свое воплощение в практике социалистического 
строительства в нашей стране, стал важнейшим источни¬ 

ком выдающихся свершений развитого социализма. 

Обсуждение проекта Конституции еще раз показало, 

каким прочным и животворным является единство всех 
классов и социальных групп, всех наций и народностей, 
всех поколений советского общества, сплоченных вокруг 
Коммунистической партии. (Продолжительные аплодис¬ 
менты). 

Миллионы и миллионы тружеников города и деревни 
поддержали новый Основной Закон и словом, и делом. 
Они сверяли каждую строку проекта с собственной прак¬ 

тической работой, с делами своих трудовых коллективов. 

Они брали на себя повышенные социалистические обяза¬ 
тельства, вносили коррективы в планы, изыскивали но¬ 

вые резервы повышения эффективности производства в 
качества работы, встретили свою новую Конституцию 
большими трудовыми подвигами. Словом, наш народ 
вновь проявил себя как полновластный хозяин своей со¬ 
циалистической Родины. Честь и слава героическому со¬ 
ветскому народу — строителю коммунизма! (Бурные ап¬ 
лодисменты). 

Разрешите, товарищи депутаты, выразить уверенность, 

что Верховный Совет, обсудив проект Констнтуцнн СССР, 

примет его н тем самым вооружит советский народ но¬ 

вым мощным орудием строительства коммунизма! (Бур¬ 
ные, продолжительные аплодисменты. Все встают). 
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ПО ЛЕНИНСКИМ 
ЗАВЕТАМ 

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

намечались планы на будущее, осо¬ 
бенно зримо представляешь вели¬ 
чие пути, которым мы пришли к 
сегодняшнему дню. 
Мы шли к нему от Октября 

семнадцатого, от первых декретов 
Советской власти, понятных всем 
и каждому и определивших поли¬ 
тику нашего государства. Шли от 
первой советской Конституции, 
принятой в июле восемнадцатого 
года. 

Здесь, в этом зале, с этой три¬ 
буны в 1936 году выступали деле¬ 
гаты VIII Чрезвычайного съезда 
Советов. Они по праву гордились 
теми замечательными успехами, 
которых добился наш народ. И 
трудно было тогда представить 
время — наше время, когда стра¬ 
на располагает могучим экономи¬ 
ческим и научно-техническим по¬ 
тенциалом, позволяющим сегодня 
меньше чем за один месяц произ¬ 
водить столько же продукции, 
сколько она производила за весь 
1936 год. 

торы тысячи дней я ночей Вели¬ 
кой Отечественной войны. Среди 
сегодняшних депутатов Верховно¬ 
го Совета СССР мы видим тех, 
кто с оружием в руках отстаивая 
будущее своей страны — наше 
сегодня. Летчик, горевший в са¬ 
молете, отважный партизан, а те¬ 
перь председатель ордена Лёнина 
колхоза «Оснежицкий» Брестской 
области, дважды Герой Социали¬ 
стического Труда Владимир Анто¬ 
нович Ралько говорит: 

— Если сложить жизненные пу¬ 
ти депутатов, собравшихся в этом 
вале, то и предстанет, пожалуй, 
наш общий многообразный путь, 

нему дню. 
Был на нашем пути к сегодняш¬ 

нему дню еще и такой этап, не¬ 
продолжительный по.времени, важ¬ 
ность и значимость которого труд¬ 
но переоценить, — всенародное об¬ 
суждение проекта Конституции 
СССР. Товарищ Л. И. Брежнев со¬ 
общил в своем докладе об итогах 
этого глубокого, по-хозяйски де¬ 
лового и творческого, небывалого 
по своему размаху обсуждения, в 
котором приняло участйе более че¬ 
тырех пятых взрослого населе¬ 
ния страны. 

В руках у депутатов проект Ос¬ 
новного Закона, внесенный Кон¬ 
ституционной Комиссией с учетом 
предложений, поступивших в ходе 
всенародного обсуждения. В него 
включены и те многочисленные из¬ 
менения, которые внесены в про¬ 
ект на основе тысяч и тысяч пред¬ 
ложений, высказанных трудящи- 

— Глубокое одобрение у нас, 
депутатов, у всего советского на¬ 
рода вызывает та огромная рабо¬ 
та, которую проделала Конститу¬ 
ционная Комиссия,— говорит де¬ 
путат Верховного Совета СССР, 
машинист комбайна Северного ру¬ 
доуправления Навоийского горно- 

Недолгие перерывы между засе¬ 
даниями. Но и в это время депута¬ 
ты успевают поделиться своими 
впечатлениями. 
Руслан Набиев, слесарь завода 

шлифовальных станков из г. Дер- 
Ьента: 

— Новая Конституция, которую 
нам предстоит принять, проникнута 
большой верой в творческие силы 
народа. Как сказал в своем докла¬ 
де Леонид Ильич Брежнев, наш на¬ 
род стал подлинным творцом Ос¬ 
новного Закона своего государст¬ 
ва. Радостно жить и работать в 
стране, где человек труда окружен 
заботой и уважением, где он явля¬ 
ется главной фигурой в обществе. 

Герой Советского Союза, акаде¬ 
мик Е. К. Федоров: 

— Недавно я участвовал в засе¬ 
дании Всемирного Совета Мира в 
Берлине. И как всегда, когда при¬ 
ходится бывать за рубежом, чувст¬ 
вовал я огромный, неизменный ин¬ 
терес ко всему, что делается 
ветском Союзе. На этот раз 
чаще всего спрашивали о проекте 
новой Конституции СССР. У наро¬ 
дов всех стран растет понимание 
того, что Советский Союз — глав¬ 
ный оплот мира, главная преграда 
безумным планам наиболее реакци¬ 
онных кругов империализма. Это 
понимание пробивает себе дорогу, 
несмотря на завесы лжи, которые 
по-прежнему пытается возводить 
вокруг нашей страны враждебная 
пропаганда. И то, что в Конститу¬ 
ции СССР отмечается привержен¬ 
ность нашей страны ленинским 
принципам справедливого демокра¬ 
тического мира, вдохновит миллио¬ 
ны людей во всех странах на но¬ 
вые усилия в борьбе за мир, * 
укрепление разрядки, против гс 
вооружений... 
Дважды Герой Советского Сою¬ 

за, летчик-космонавт СССР Г. Т. 
Береговой: 

— В своем докладе товарищ 
Л. И. Брежнев отметил, что работа 
сессии совпала со знаменательной 
датой — 20-летием начала освое¬ 
ния космоса советскими людьми. 
Сбылись слова К. Маркса о комму¬ 
нарах, штурмующих небо. Испыты¬ 
ваешь огромную гордость от созна¬ 
ния того, что мы, потомки комму¬ 
наров, прямые наследники их рево¬ 
люционного подвига, стали перво¬ 
проходцами и на Земле, и в космо¬ 
се. От штурма Зимнего до штурма 
космоса, от создания первого в 
мире социалистического государст¬ 
ва до Конституции общества разви¬ 
того социализма — вот этапы на¬ 
шего героического пути. 

Сессия единогласно избирает ре¬ 
дакционную комиссию в составе 
163 человек под председательством 
товарища Л. И. Брежнева. 
Вечером на раздельных заседа¬ 

ниях палат начались прения по док¬ 
ладу «О проекте Конституции (Ос¬ 
новного Закона) Союза Советских , 

НАРОД-ТВОРЕЦ КОНСТИТУЦИИ 
СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ ГОРЯЧО ОДОБРЯЮТ ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНСТИТУЦИОННОЙ КОМИССИИ, ГЕНЕРАЛЬНОГО 
СЕКРЕТАРЯ ЦК КПСС, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРЕ,ЗНДНУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ТОВАРИЩА А. И. БРЕЖНЕВА 

И 

Светлое 
будущее 

ВНОВЬ взоры 
людей всего мира обраще- 
древнему, но вечно моло¬ 

дому краснозвездному Кремлю, 
где работает историческая вне- где работает историческая вне¬ 
очередная VII сессия Верхов¬ 
ного Совета СССР. С огромным, 
неослабевающим вниманием 
вместе со своими товарищами 
по работе прослушал трансли¬ 
ровавшийся по телевидению 
глубокий, мудрый доклад Пред¬ 
седателя Конституционной Ко¬ 
миссии, Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председателя Прези¬ 
диума Верховного Совета СССР 
товарища Л. И. Брежнева. 

Я убежден, что доклад 
Леонида Ильича у каждого со¬ 
ветского человека вызовет вы¬ 
сокое чувство гордости за ве¬ 
ликие свершения нашего наро¬ 
да, за широкие, подлинно демо¬ 
кратически е права и свободы, 
которые не на словах, а на деле 
гарантирует советским людям 
новая Конституция, за нашу 
твердую, непоколебимую уве¬ 
ренность в победе коммунизма 
— самого справедливого об¬ 
щества на земле. 
Это светлое будущее начина¬ 

ется уже сегодня. Оно сози¬ 
дается самоотверженным, со¬ 
знательным, творческим трудом 
каждого гражданина СССР на 
фабриках и заводах, в колхозах 
и совхозах, на стройках и в 
научно-исследовательских уч¬ 
реждениях. С большим вдохно¬ 
вением соревнуется весь кол¬ 
лектив нашего завода за дос¬ 
тойную встречу славного юби¬ 
лея — 60-летия Великого Ок¬ 
тября. Очень многие рабочие 
уже справились с планом двух 
лет пятилетки. Я, например, ра¬ 
ботаю в счет февраля 1978 го¬ 
да. 
Всем сердцем и душой горя- 

) поддерживая и одобряя про¬ 
ст новой Конституции СССР, 

коллектив нашего завода заве¬ 
ряет родную Коммунистическую 
партию: будем работать еще 
лучше, вносить еще больший 
вклад в дело могущества и про¬ 
цветания Отчизны. 

В. МЕНТОВ, 
токарь завода электро¬ 
термического оборудова- 

САРАТОа 

Повседневная 
забота 

ли доклад Председателя Консти¬ 
туционной Комиссии, Генераль- 
- , »^.-ы»тдпа ПК КПСС. Поел- 

седатевя Президиума Верховно¬ 
го Совета СССР товарища 
Л. И. Брежнева на сессии Вер¬ 
ховного Совета СССР. 

Глубоко знаменательно, что 
новую Конституцию наш народ 
принимает в канун 60-летия Ве¬ 
ликого Октября. Как очень вер¬ 
но подчеркнул в своем докладе 
Л. И. Брежнев, это не просто 
совпадение во времени двух 
крупнейших событий в жизни 
страны, связь между ними го< 
раздо глубже: новая Конститу¬ 
ция — концентрированный итог 
всего 60-летнего развития Со¬ 
ветского государства. Новая 
Конституция является ярким 
свидетельством того, что идеи, 
провозглашенные Октябрем, за¬ 
веты великого Ленина успешно 
претворяются в жизнь. 
Сама действительность дает 

тому наглядное подтверждение. 
Возьмем наш совхоз «Маде- 
ниет», который справедливо 
считается одним из развитых 
рисоводческих хозяйств Кзыл- 
Ординской области. За годы 
девятой пятилетки совхоз сдал 
государству более 400 тысяч 
центнеров риса, а в нынешнем 
юбилейном году более 160 ты¬ 
сяч центнеров. В достижение 
этих результатов внесли свой 
вклад и члены нашего рисовод¬ 
ческого звена. Лично мне уда¬ 
лось в нынешнюю страду полу¬ 
чить по 101 центнеру риса с 
каждого гектара. Высоких пока¬ 
зателей добились и мои това¬ 
рищи по труду, механиза¬ 
торы и полеводы С. Бекбау- 
лиев, О. Карлыканов, Б. Рыс- 
панбетов, К. Ахметов, Б. Толе- 
генов, А. Жаканов и другие. 
Благодаря самоотверженному 
труду именно таких людей наш 
район и в целом область успеш¬ 
но справляются с выполнением 
социалистических обязательств 
по продаже государству риса, 
принятых в честь 60-летия Ве¬ 
ликого Октября. 

Вот почему, когда мы слу¬ 
шали доклад Л. И. Брежнева, 
нами с особой гордостью были 
восприняты слова о том, что в 
ходе обсуждения проекта 
Основного Закона наибольшее 
число поступивших предложений 
касалось такого коренного во¬ 
проса, как роль труда при со¬ 
циализме. Мы, люди труда, глу¬ 
боко благодарны партии за то, 
что в Конституции будет ярче 
показан характер нашего обще¬ 
ства "как общества трудящих¬ 
ся, что будет подчеркнута неру¬ 
шимость союза рабочего класса, 
колхозного крестьянства и на¬ 
родной интеллигенции. 

В эти знаменательные дни мы, 
кзыл-ординские рисоводы, свои 
чувства и мысли сливаем с вы¬ 
соким душевным настроем всех 
советских людей, искренне бла- 

полной Коммунистиче¬ 

ской партии и Советскому прави¬ 
тельству за их повседневную за¬ 
боту о процветании нашей вели¬ 
кой Родины. 

Улмекен ТОЛЕГЕНОВА, 
рисовод совхоза «Маде- 
ниет» Кзыл-Ординской 
области, депутат Вер¬ 
ховного Совета Казах¬ 
ской ССР. 

Ясные 
горизонты 

ТРУДНО передать словами 
• ту взволнованность, кото¬ 

рой охвачены советские люди в 
эти дни. Работает высший ор¬ 
ган государственной власти — 
Верховный Совет СССР, в ко¬ 
тором заседают самые достой¬ 
ные наши представители. 
Товарищ Л. И. Брежнев 

своем историческом докладе 
подытожил результаты всена¬ 
родного обсуждения проекта 
Конституции, обсуждения 
скательного, проникнутого 
ромной заботой о жизни нашей 
страны, обсуждения, явивше¬ 
гося триумфом подлинной де¬ 
мократии. 
Страна с принятием нового 

Основного Закона своей жизни 
поднимается на более высокую 
ступень общественного разви¬ 
тия. Закон этот проникнут ог¬ 
ромной заботой о человеке, о 
его здоровье, духовном и фи¬ 
зическом. У нас ясные горизон¬ 
ты, четкие цели. Мы строим 
светлое будущее. 
Закономерно и то, что к ра¬ 

боте внеочередной сессии Вер¬ 
ховного Совета СССР прикова¬ 
но внимание всего человечест¬ 
ва. Друзья наши следят за ее 
работой с радостью и надеж¬ 
дой, а противники не расстают¬ 
ся со своими измышлениями, 
давно уже опрокинутыми жиз¬ 
нью. А новая общественно-эко¬ 
номическая формация — социа¬ 
лизм — победно движется впе¬ 
ред. 

В. ІИЕГАЛИНСКИЙ, 
врач-хирург. 

ЧКАЛОВСК. 
Горьковская обл. 

Триумф 
демократии 
ВОТ И НАСТАЛ день, кото¬ 

рый войдет в историю на¬ 
шей страны под красным чис¬ 
лом,— день открытия внеоче¬ 
редной сессии Верховного Со¬ 
вета, на которой будет приня¬ 
та новая Конституция Советско¬ 
го Союза. Весь наш народ стал 
творцом Основного Закона сво¬ 
его государства. Так сказал о 
проекте Конституции Генераль¬ 
ный секоетаоь ЦК КПСС. Пред¬ 

седатель Президиума Верховно¬ 
го Совета СССР товарищ 
Леонид Ильич Брежнев, высту¬ 
пая на исторической сессии 
Верховного Совета. 
Мастера культуры с вооду¬ 

шевлением восприняли проект 
новой Конституции СССР. Этот 
исторический документ не толь¬ 
ко закрепляет уже завоеванное, 
ставшее неотъемлемой сущно¬ 
стью советского образа жизни, 
но и определяет дальнейшие пу¬ 
ти проявления творческих сил, 
способностей и дарований каж¬ 
дого человека, всестороннего 
расцвета личности. 
Советские артисты гордятся 

своим положением в обществе, 
где они окружены заботой и 
любовью народа, где каждому 
гарантируется свобода творче¬ 
ства в соответствии с целями 
коммунистического строитель¬ 
ства. 
Мне не раз довелось бывать 

в гастрольных поездках театра 
за границей. Трудно передать в 
нескольких словах всю гамму 
чувств, которые возникают у за¬ 
рубежного зрителя, когда он 
соприкасается с советским ис¬ 
кусством. Спектакли, воспеваю¬ 
щие жизнь на земле, чистое не¬ 
бо, любовь к Родине, гуманизм, 
стремление к миру, неизменно 
находят отклик в сердцах лю¬ 
дей. Объяснение этому одно — 
наше социалистическое искусст¬ 
во духовно пробуждает и обла¬ 
гораживает человека, оно сбли¬ 
жает людей. 
Теперь мы будем трудиться, 

сверять наши жизни по новой 
Конституции — этому поистине 
историческому манифесту гума¬ 
низма и демократии. Прекрасно 
время и страна, где каждый 
гражданин — творец счастливой 
истории своей Родины. 

В. КУЛАКОВ, 
заслуженный деятель 
искусств УССР, дирек¬ 
тор Государственного 
академического театра 
оперы и балета Украин¬ 
ской ССР. 

КИЕВ. 

Важный 
документ 

0 ОГРОМНЫМ 
^ слушал я доклад Генераль¬ 
ного секретаря ЦК КПСС, Пред¬ 
седателя Президиума Верховно¬ 
го Совета СССР товарища 
Леонида Ильича Брежнева о 
проекте новой Конституции. Мне 
бы хотелось по самым свежим 
впечатлениям выразить сердеч¬ 
ную благодарность Конституци¬ 
онной Комиссии, иоторая под 
руководством тов. Брежнева 
выработала удивительно емкий, 
поистине исторический доку- 

г. воплотивший в себе кол¬ 

лективный опыт всего нашего 
народа. 

Я неоднократно вчитывался в 
разделы и статьи Основного За¬ 
кона и каждый раз поражался 
их глубине, устремленности впе¬ 
ред. А когда прослушал доклад 
Леонида Ильича, еще и еще раз 
порадовался тому, что в нашей 
стране воплощаются все свет¬ 
лые мечты человечества о по¬ 
строении общества, поистине 
достойного человека с большой 
буквы. Да, каждая статья про¬ 
екта Конституции проникнута 
заботой о создании условий для 
всестороннего расцвета каждой 
личности. 

4 октября я по графику 
шел во вторую смену. Мои то¬ 
варищи, не сговариваясь, при¬ 
шли в цех намного раньше на¬ 
чала работы — всем хотелось 
обменяться мнениями о работе 
внеочередной сессии Верховно¬ 
го Совета СССР. Мы тут же 
единогласно решили в честь 
этого исторического события — 
принятия Основного Закона 
страны — стать на трудовую 
вахту и по нашей рабочей тра¬ 
диции ударным трудом выра¬ 
зить наше самое горячее одоб¬ 
рение. Коллектив нашего заво¬ 
да успешно выполняет свои 
обязательства. А теперь мы на¬ 
мерены их превзойти я ко дню 
знаменательного юбилея дать 
стране продукции сверх плана 
почти вдвое больше, чем наме- 

В. УРВАНЦЕВ, 
токарь судомеханическо¬ 
го цеха Волгоградского 
судостроительного заво- 

Вместе 
с партиен 

I—IА РОД и партия едины — 
1 1 эта мысль пронизала весь 

доклад Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председателя Прези¬ 
диума Верховного Совета СССР, 
Председателя Конституционной 
Комиссии товарища Леонида 
Ильича Брежнева на VII внеоче¬ 
редной сессии Верховного Сове¬ 
та страны. Ярок и памятен об¬ 
раз, созданный товарищем 
Брежневым: противопоставлять 
партию и народ — все равно что 
противопоставлять сердце чело¬ 
веческому организму. И когда 
на нашем полевом стане по ди¬ 
намику прозвучали эти слова, 
мы все зааплодировали. 
Аудиторией высшего форума 

страны в этот час была вся 
страна. И все без исключения 
итожили свой вклад в трудовую 
копилку пятилетки. Для нас, це¬ 
линников Туркмении, то был 
особый торжественный итог. 
Вель совсем недавно на XXV 

съезде партии говорилось о 
грандиозном наступлении на бо¬ 
лота Нечерноземья, на сушь 
пустыни. И вот он —отзвук тех 
слов — рядом. Буквально в ок¬ 
рестностях нашего колхоза день 
и ночь гудит мощная техника: 
развернулась гигантская строй¬ 
ка Туркмении — четвертая оче¬ 
редь Каракумского канала име¬ 
ни В. И. Ленина. Рукотворная 
река длиною в тысячу километ¬ 
ров уже перешагнула границы 
Красноводской области, самок 
безводной в стране. Земля, что 
не знала летнего дождя, даже в 
зиму не пившая досыта, сегодня 
начинает давать обильные уро¬ 
жаи хлопка ценнейших сортов. 
И это не просто новая земля и 
не просто ценный хлопок, это 
еще и новый труд. Гектар турк¬ 
менской целины сейчас самый 
механизированный в сельском 
хозяйстве страны. И об этом го¬ 
ворилось в докладе товарища 
Брежнева: труд должен быть в 
радост},. 

На заботу партии мы привык¬ 
ли отвечать делами. Первой в 
районе моя бригада выполнила 
свои повышенные социалисти¬ 
ческие обязательства: сдано 
около 200 тонн элитного хлоп¬ 
ка. К началу сессии Верховно¬ 
го Совета весь наш Бахарден- 
ский район первым в республи¬ 
ке выполнил годовой план по 
сбору этого важнейшего в эко¬ 
номике республики сырья. Вся 
Туркмения в целом идет лучше 
прошлогодних темпов: они пе¬ 
рекрыты почти на 200 тысяч 
тонн. Трудовой нахал страды 
достиг в эти дни своего апогея. 

Новая Конституция гаранти¬ 
ровала нам право на свободный 
труд на свободной земле. Мы в 
свою очередь гарантируем стра¬ 
не максимальную отдачу с той 
земли. 

Аннабай АТАБАЕВ, 
бригадир хлопководче¬ 
ской бригады- колхоза 
им. Москвы. 

БАХ АРДЕНСКИЙ РАЙОН 
Ашхабадской области, 
Туркменская ССР. 

Мощный 
стимул 

ЛУШАЯ доклад Председа- 
^ теля Конституционной Ко¬ 
миссии, Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председателя Прези¬ 
диума Верховного Совета СССР 
товарища Л. и. Брежнева на 
внеочередной VII сессии Вер¬ 
ховного Совета СССР, понима¬ 
ешь, какую огромйую работу 
провела Конституционная Комис¬ 
сия, анализируя, взвешивая, об¬ 
общая сотни тысяч предложе¬ 
ний, дополнений, поправок, вы¬ 
сказанных советскими людьми 

ходе обсуждения проекта 



менения, которые внесены в про¬ 
ект на основе тысяч и тысяч пред¬ 
ложений, высказанных трудящи¬ 
мися. 

— Глубокое одобрение у нас, 
депутатов, у всего советского на¬ 
рода вызывает та огромная рабо¬ 
та, которую проделала Конститу¬ 
ционная Комиссия,— говорит де¬ 
путат Верховного Совета СССР, 
машинист комбайна Северного ру¬ 
доуправления Навоийского горно- 
металлургического комбината Ю. и. 
Громов.— Только за последние че¬ 
тыре месяца ей пришлось изучить, 
проанализировать массу материа¬ 
лов. Изменения, которые внесены 
в 110 статей проекта Конституции, 
как сообщил в своем докладе то¬ 
варищ Л. И. Брежнев, очень жиз¬ 
ненны и чрезвычайно полезны. Из¬ 
вестно, например, какое место в 
депутатской работе занимает ис¬ 
полнение наказов избирателей. 
Нельзя не приветствовать предло¬ 
жение Конституционной Комиссии 
о том, чтобы внести в текст Ос¬ 
новного Закона страны новую 
статью о наказах избирателей сво¬ 
им депутатам. Так находит кон¬ 
ституционное закрепление один из 
важнейших участков деятельности 
депутатов. 

— Честь и слава героическому 
советскому народу, строителю 
коммунизма!— говорит товарищ 
Л. И. Брежнев, заканчивая доклад, 
который с огромным вниманием 

ва до Конституции общества разви¬ 
того социализма — вот этапы на¬ 
шего героического пути. 

Сессия единогласно избирает ре¬ 
дакционную комиссию в составе 
163 человек под председательством 
товарища Л. И. Брежнева. 
Вечером на раздельных заседа¬ 

ниях палат начались прения по док¬ 
ладу «О проекте Конституции (Ос¬ 
новного Закона) Союза Советских 
Социалистических Республик и ито¬ 
гах его всенародного обсуждения». 
Идет первый день деловой, напря¬ 
женной работы внеочередной седь¬ 
мой сессии Верховного Совета 
СССР. 

...В кремлевском кабинете Влади¬ 
мира Ильича Ленина хранится кни¬ 
га Анри Барбюса. На первой стра¬ 
нице надпись-посвящение: «Ленину, 
который первым написал не напи¬ 
санные великие законы». 
Следуя ленинским путем, Комму¬ 

нистическая партия при активном 
участии и горячем одобрении всего 
советского народа впервые в исто¬ 
рии человечества выработала Ос¬ 
новной Закон жизни развитого со¬ 
циалистического общества, приня¬ 
тие которого будет знаменовать со¬ 
бой торжество социалистической 
демократии. 

В. АРДАТОВСКИЙ, В. КУ- 
РАСОВ, В. МУССАЛИТИН, 
В. ПЕТРУСЕНКО, О. СТЕ¬ 
ПАНЕНКО, Е. ЯКОВЛЕВ. 

Мир смотрит и слушает Москву 
Сотни миллионов людей 4 октяб¬ 

ря стали очевидцами крупнейшего 
события в жизни Советской страны 
— открытия внеочередной седьмой 
сессии Верховного Совета СССР 
девятого созыва. В этот день Цент¬ 
ральное телевидение вело прямую 
трансляцию из Большого Кремлев¬ 
ского дворца. С докладом «О про¬ 
екте Конституции (Основного За¬ 
кона) Союза Советских Социали¬ 
стических Республик и итогах его 
всенародного обсуждения» высту¬ 
пил встреченный бурной, долго 
не смолкающей овацией Генераль¬ 
ный секретарь ЦК КПСС, Председа¬ 
тель Президиума Верховного Со¬ 
вета СССР, Председатель Кон¬ 
ституционной Комиссии товарищ 
Л. И. Брежнев. 
По системам телевизионной кос¬ 

мической связи «Орбита» и про¬ 
грамме «Восток» трансляция велась 
для жителей Дальнего Востока, Си¬ 

бири, Средней Азии я Крайнего Се¬ 
вера. 
Во дворцах культуры, клубах, 

библиотеках, красных уголках, об¬ 
щежитиях были организованы кол¬ 
лективные прослушивания и про¬ 
смотры передач из Большого 
Кремлевского дворца. Трансляцию 
из Москвы смотрели и слушали сту¬ 
денты высших учебных заведевкй и 
техникумов, учащиеся профессио¬ 
нально-технических училищ, школь¬ 
ники. Коллективное прослушивание 
доклада товарища Л. И. Брежнева 
состоялось также во всех частях 
Советских Вооруженных Сил. 
Система «Интервидение» дала 

возможность увидеть первые засе¬ 
дания сессии народам ряда социа¬ 
листических стран. 
Передачу с сессия транслирова¬ 

ли все радиостанции Советского 
Союза. 

(ТАСС). 

Президенту Гвинейской Республики 

товарищу АХМЕДУ СЕКУ ТУРЕ 
В день национального праздника Гвинейской Республики шлем Вам, Демо¬ 

кратической партии Гвинеи и всему гвинейскому народу самые горячие позд¬ 
равления от имени Центрального Комитета Коммунистической партии Со¬ 
ветского Союза, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров 
СССР, советского народа и от себя лично. 

За 19 лет дружественный гвинейский народ под руководством ДПГ до¬ 
бился серьезных успехов на пути политического, экономического, социаль¬ 
ного и культурного прогресса в деле закрепления и развития завоеваний 
гвинейской революции. Советские люди искренне радуются этим достиже¬ 
ниям. 

Мы глубоко убеждены, что существующие между нашими странами, пар¬ 
тиями и народами отношения дружбы, взаимопонимания и широкого сотруд- 

'ничества будут и впредь развиваться на благо Советского Союза я Гвиней- 
іской Республики, в интересах упрочения всеобщего мира я международной 
безопасности, сплочения всех антиимпериалистических в антиколониальных 

'сия, развития дружбы к сотрудничества между народам». 

Л. БРЕЖНЕВ А. КОСЫГИН 

Повседневная 
забота 

С РАДОСТНЫМ волнением я 
и мои товарищи прослуша¬ 

ли доклад Председателя Консти¬ 
туционной Комиссии, Генераль¬ 
ного секретаря ЦК КПСС, Пред- 

показан характер нашего обще¬ 
ства "Как общества трудящих¬ 
ся, что будет подчеркнута неру¬ 
шимость союза рабочего класса, 
колхозного крестьянства и на¬ 
родной интеллигенции. 

В эти знаменательные дни мы, 
кзыл-ординские рисоводы, свои 
чувства и мысли сливаем е вы¬ 
соким душевным настроем всех 
советских людей, искренне бла¬ 
годарных родной Коммунистиче- 

РОТ И НАСТАЛ день, кото- 
рый войдет в историю на¬ 

шей страны под красным чис¬ 
лом,—день открытия внеоче¬ 
редной сессии Верховного Со¬ 
вета, на которой будет приня¬ 
та новая Конституция Советско¬ 
го Союза. Весь наш народ стал 
творцом Основного Закона сво¬ 
его государства. Так сказал о 
проекте Конституции Генераль¬ 
ный секретарь ЦК КПСС, Пред- 

- 
седателя Президиума Верховно¬ 
го Совета СССР товарища 
Леонида Ильича Брежнева о 
проекте новой Конституции. Мне 
бы хотелось по самым свежим 
впечатлениям выразить сердеч¬ 
ную благодарность Конституци¬ 
онной Комиссии, которая под 
руководством тов. Брежнева 
выработала удивительно емкий, 
поистине исторический доку¬ 
мент, воплотивший в себе кол- 

мриі нвиііѵм. і лилл ів іердце пепц- 
веческому организму. И когда 
на нашем полевом стане по ди¬ 
намику прозвучали эти слова, 
мы все зааплодировали. 
Аудиторией высшего форума 

страны в этот час была вся 
страна. И все без исключения 
итожили свой вклад в трудовую 
копилку пятилетки. Для нас, це¬ 
линников Туркмении, то был 
особый торжественный итог. 
Ведь совсем недавно на XXV 

Труженики предприятия внимательно следят за расютой внеочередной седьмой сессии верховного совета девятого созыва. 

ЦК КПСС, Председателя Прези¬ 
диума Верховного Совета СССР 
товарища Л. И. Брежнева на 
внеочередной VII сессии Вер¬ 
ховного Совета СОСР, понима¬ 
ешь, какую огромйую работу 
провела Конституционная Комис¬ 
сия, анализируя, взвешивая, об¬ 
общая сотни тысяч предложе¬ 
ний, дополнений, поправок, вы¬ 
сказанных советскими людьми 
в ходе обсуждения проекта 
новой Конституции СССР. Да, 
этот документ исторического 
значения подводит концентриро¬ 
ванные итоги развития Совет¬ 
ского государства за шестьде¬ 
сят яет. 
Огромны я благотворны ре¬ 

зультаты этого развития. Осо¬ 
бенно они ощутимы на примере 
восточных и северных районов 
страны. Там, где до Октябрь¬ 
ской революции была патриар¬ 
хальщина и дикость, сегодня 
поднялись мощные промышлен¬ 
ные центры, успешно развива¬ 
ются сельское хозяйство, тран¬ 
спорт, созданы крупные науч¬ 
ные учреждения. 
Мы, ученые этого края, ви¬ 

дим свою задачу в том, чтобы 
активно участвовать в широком 
и комплексном хозяйственном 
освоении природных ресурсов 
Сибири и Дальнего Востока. 

. Коллективу Сибирского филиала 
Академии медицинских наук 
СССР предстоит решить множе¬ 
ство проблем приспособления 
человека к суровым условиям 
Сибири и Севера, проблем эф¬ 
фективной охраны здоровья лю¬ 
дей огромных регионов страны. 
Принятие новой Конституции 
явится новым мощным стимулом 
для еще более целенаправленной 
творческой работы. 

Н. ДЕРЯПА, 
член-корреспондент АМН 
СССР, заместитель руко¬ 
водителя Сибирского фи¬ 
лиала Академии меди¬ 
цинских наук СССР. 
НОВОСИБИРСК. 

Создавать летопись современности 
торжественную атмосферу за¬ 

седания сессии Верховного Со¬ 
вета СССР. Все мы, депутаты, со¬ 
бравшиеся в Москву со всех 
концов нашей необъятной стра¬ 
ны, представители разных на¬ 
циональностей и поколений, 
ощущали, что являемся участ¬ 
никами поистине исторического 
события. Новая Конституция 
СССР — выражение всенародной 
воли, документ высочайшего гу¬ 
манизма, вобравший в себя все 
аспекты нашей жизни, аккуму¬ 
лирующий титанический, созида¬ 
тельный труд 'народа, завоева¬ 
ния Советской власти за шесть 
десятилетий после Великого Ок¬ 
тября. Завоеваний, свершенных 
под руководством Коммунисти¬ 
ческой партии, ее Централь- 
го Комитета. 
Необыкновенно волнующая ат¬ 

мосфера работы сессии верхов¬ 
ного Совета СССР во многом оп¬ 
ределялась сущностью, тоном, 
глубиной ■ содержательностью 
доклада, с которым выступил 
Председатель Конституционной 
Комиссии, Генеральный секре¬ 
тарь ЦК КПСС, Председатель 
Президиума Верховного Совета 

СССР Леонид Ильич Брежнев. 
Жизнь народа, его труд нераз¬ 
рывны с творческой созидатель¬ 
ной деятельностью партии. На¬ 
род и партия — едины. Эта ис¬ 
тина доказывается всем истори¬ 
ческим ходом развития нашего 
общества, воплощается в совре¬ 
менной практике коммунистиче¬ 
ского строительства, в ленин¬ 
ской заботе партии и Советско¬ 
го государства о каждом чело¬ 
веке, в величественных сверше¬ 
ниях наших дней, свидетелями 
которых все мы являемся. 

Вглядываешься в лица депута¬ 
тов—колхозников, рабочих, уче¬ 
ных, партийных, государствен¬ 
ных и общественных деятелей, 
мастеров литературы и искусст¬ 
ва — и видишь за ними всю 
страну: города и села, заводы, 
фабрики и поля, величественную 
панораму всей нашей жизни. 
И невольно думается о кра¬ 

соте советского человека, о 
том, как свободный и вдохно¬ 
венный труд на благо народа 
внешне и внутренне преобразил 
людей. Невольно думается о 
том, какие еще более величест¬ 
венные и волнующие перспек- 

: развития всего общества 
з целом и каждого человека в 

отдельности, заключены в Ос¬ 
новном Законе нашей жизни, 
какую творческую энергию на¬ 
рода пробуждает он, призывая 
нас отдать все силы, энергию, 
знания и умение во имя умно¬ 
жения могущества и процвета¬ 
ния нашей Родины. 
Наверное, можно очень дол¬ 

го перечислять факты и явле¬ 
ния, наглядно подтверждающие 
успехи нашей культуры, то, как 
возрастает в жизни советских 
людей роль образования, науки, 
литературы и искусства, как не¬ 
измеримо повышается творче¬ 
ский, духовный потенциал всего 
общества зрелого социализма. 
Как стираются грани между 
физическим и умственным тру¬ 
дом, между городом и дерев- 

Все это мы ощущаем по¬ 
стоянно в нашей жизни. 
Да, сделано уже немало, но 

еще больше предстоит нам сде¬ 
лать. Права советского челове- 

гарантируемые новой на- 
Конституцией, еще боль¬ 

ше заставляют каждого из нас 
думать о выполнении своего 
долга и своих обязанностей пе¬ 
ред Родиной, перед народом, 
думать о весомости того вкла¬ 

да, который мы можем вносить 
в общее дело. 
Для нас, советских кинемато¬ 

графистов, нет большей чести, 
чем быть помощниками ленин¬ 
ской партии в благородном про¬ 
цессе идейного, гражданского, 
нравственного и эстетического 
совершенствования человека, 
его коммунистического воспи¬ 
тания. Время выдвигает перед 
нами еще более сложные зада¬ 
чи: киноискусство — самое мас¬ 
совое из всех видов искусств — 
призвано создавать больше яр¬ 
ких и вдохновенных произведе¬ 
ний, достойных народного вни¬ 
мания и памяти, художествен¬ 
но отображающих на экране ре¬ 
волюционную поступь истории и 
героическую действительность, 
величие и красоту нашего сов¬ 
ременника. Каким же чутким и 
прозорливым должно быть серд¬ 
це художника, чтобы видеть и 
постигать движение и развитие 
жизни, ростки нового, буду¬ 
щего в сегодняшнем кипении 
будней и передавать все это в 
величественных и немеркнущих 
образах! 
Мы должны показать на эк¬ 

ране преобразующую силу ком¬ 

мунистических идей, роль ком¬ 
мунистов в исторических про¬ 
цессах современности. Всем 
нам памятны фильмы о героях 
революции, о подвигах комму¬ 
нистов, партбилет которых да¬ 
вал только одно преимущество 
— быть впереди, в бою ли, в 
труде ли. Быть впереди там, 
где трудно, где требуется 'на¬ 
ивысшее напряжение всех нрав¬ 
ственных и физических сил. Но 
здесь, в этой теме, мы все еще 
в неоплатном долгу перед наши¬ 
ми зрителями. Особенно перед 
молодыми, социальный опыт 
которых меньше по сравне¬ 
нию со старшими поколениями, 
прошедшими горнило револю¬ 
ции, гражданской, Отечествен¬ 
ной войн, строивших и восста¬ 
навливавших народное хозяйст¬ 
во, крепивших нынешнее могу¬ 
щество нашей Отчизны. Об этом 
я думаю сейчас, работая сов¬ 
местно с друзьями из ГДР, над 
многосерийным фильмом о Кар¬ 
ле Марксе. 
Картины на историко-револю¬ 

ционные и героические темы 
должны быть на экране наряду 
с фильмами о современности, 

которые занимают сейчас в ки¬ 
нопроизводстве — по количест¬ 
ву — ведущее место. Конечно, 
художественное постижение и 
отображение современности — 
дело необычайной сложности, 
оно требует от кинематографи¬ 
стов быть первооткрывателями* 
проникать в сущность слож¬ 
нейших процессов действитель¬ 
ности. 
Мы живем в историческое 

время, которое предъявляет, 
особый счет художникам, их 
напряженному и вдохновенному 
труду, продолжающему и разви¬ 
вающему революционные тра¬ 
диции советского кино. Десятая 
пятилетка, пятилетка качества 
и эффективности, должна и для 
нас, деятелей кино, стать вре¬ 
менем творческих поисков и 
открытий. Мы должны делом — 
идейно-художественным каче¬ 
ством фильмов — ответить на 
ленинскую заботу партии и пра¬ 
вительства. Мы должны созда¬ 
вать художественную летопись, 
достойную нашей героической 
эпохи! 

Лев КУЛИДЖАНОВ, 
народный артист СССР, 
депутат Верховного Со¬ 
вета СССР. 
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международные события 
ОТ СОБСТВЕННЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ «ИЗВЕСТИИ» И ТЕЛЕГРАФНОГО АГЕНТСТВА СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ВШЕЙШИЙ ДОКУМЕНТ ЭПОХИ 
Доклад товарища А. И. БРЕЖНЕВА-в центре внимания общественности социалистических стран 

К Большому Кремлевскому дворцу, где высту¬ 
пил с докладом Леонид Ильич Брежнев и где 
продолжает работать внеочередная сессия Вер¬ 
ховного Совета СССР, приковано внимание на¬ 
родов братских социалистических стран. Об 
этом свидетельствуют многочисленные сообще¬ 
ния, поступающие в редакцию с момента нача¬ 
ла сессии. 
Телевизионные камеры, передававшие глубо¬ 

кое и яркое выступление Председателя Консти¬ 
туционной Комиссии, Генерального секретаря ЦК 

КПСС, Председателя Президиума Верховного Со¬ 
вета СССР товарища Л. И. Брежнева, сделали 
миллионы телезрителей в социалистических стра¬ 
нах очевидцами исторического форума избранни¬ 
ков советского народа. Мнение наших друзей 
единодушно: новая Конституция СССР, закрепляя 
достижения реального зрелого социализма в ка¬ 
нун 60-летия Великого Октября, станет важней¬ 
шим документом нашей эпохи, послужит путе¬ 
водной звездой для всех тех, кто связывает осу¬ 
ществление своих чаяний с социализмом. 

БЕРЛИН 
Открытие внеочередной сес¬ 

сии Верховного Совета СССР и 
доклад Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председателя Прези¬ 
диума Верховного Совета СССР 
тов. Л. И. Брежнева встречены в 
ГДР с большим интересом. Уже 
первые сообщения, переданные 
по радио, вызвали горячее обсу¬ 
ждение на предприятиях респуб¬ 
лики. «Тот факт, что в канун 
празднования 60-летия Октября 
советский народ принимает но¬ 
вую Конституцию, придает это¬ 
му событию особое значеіже», 
— сказал строитель из Нойбран- 
денбурга Детлеф Радке. 

Телевидение ГДР перед'авало 
прямой репортаж из Большого 
Кремлевского дворца. Коммента¬ 
торы отмечали, что нынешняя 
сессия стала ярким выражением 
единства партии и народа. 

И. ИВАНОВ, 
соб. корр. «Известий». 

БУДАПЕШТ 
Гордость за братьев по клас¬ 

су — так коротко можно ска¬ 
зать о тех чувствах, которые 
испытываешь, знакомясь с 
докладом Л. И. Брежнева о 
проекте новой советской 
Конституции, вынесенной на 
утверждение Верховного Совета 
СССР. Право на получение га¬ 
рантированной профессии, на 
охрану здоровья, на жилище — 
эти и другие права принес со¬ 
ветскому народу развитой со¬ 
циализм. 60 лет самоотвержен¬ 
ных усилий рабочего класса и 
всех трудящихся СССР дали за¬ 
мечательные плоды. Мы в Венг¬ 

рии крепим народную власть, 
интернациональные узы, связы¬ 
вающие нас с Советским Сою¬ 
зом, с другими странами социа¬ 
листического содружества. 

НЗш завод в числе первых 
откликнулся на призыв чепель- 
цев, советским заказам у нас 
дана «зеленая улица». От души 
радуюсь, что в канун великого 
праздника — 60-летия Октября 
Советский Союз принимает та¬ 
кую замечательную Конститу¬ 
цию, демонстрирует перед всем 
миром исторические завоевания 
социалистической демократии. 

Лайош ТАКАЯ, 
бригадир социалистиче¬ 
ской бригады завода 
сельскохозяйстве иного 
машиностроения (ВНР). 

ВАРШАВА 
День 4 октября в Польше на¬ 

чался необычно. Многие граж¬ 
дане братской страны ранним 
утром включили свои телевизо¬ 
ры,—по системе «Интервидения» 
шла прямая трансляция из Боль¬ 
шого Кремлевского дворца. Ма¬ 
нифестацией единства партии и 
народа назвали польские ком¬ 
ментаторы открывшуюся в Мо¬ 
скве внеочередную сессию Вер¬ 
ховного Совета СССР, доклад 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Президи¬ 
ума Верховного Совета СССР 
Л. И. Брежнева. 

Уже первые отклики свиде¬ 
тельствуют о том, что глубо¬ 
кий и яркий доклад товарища 
Л. И. Брежнева повсеместно 
был выслушан с огромным вни¬ 
манием, вызвал живой интерес, 
обмен мнениями. В первых ком¬ 

ментариях отмечается, что от¬ 
крывшаяся в Москве внеочеред¬ 
ная сессия Верховного Совета 
СССР — крупнейшее событие в 
международной жизни, имею¬ 
щее историческое значение. 

Н. ЕРМОЛОВИЧ. 
соб. корр. «Известий». 

СОФИЯ 
Великая хартия страны Ок¬ 

тября — так называют хотели 
болгарских городов и сел проект 
нового Основного Закона пер¬ 
вого в мире социалистического 
государства. Во вторник утром 
внимание общественности Бол¬ 
гарии было приковано к сессии 
Верховного Совета СССР, где с 
докладом об итогах всенарод¬ 
ного обсуждения проекта со¬ 
ветской Конституции выступил 
товарищ Л. И. Брежнев. Это 
выступление передавалось по 
болгарскому телевидению. В 
этот же день в вечерних выпу¬ 
сках столичных газет «Отече¬ 
ствен фронт» и «Вечерни нови- 
ни» был опубликован текст 
доклада Л. И. Брежнева. 

Все средства массовой ин¬ 
формации Болгарии подробно 
рассказывают о проекте новой 
советской Конституции и его 
обсуждении, пишут о подготов¬ 
ке к юбилею Великого .Октября. 

«Общество, которого челове¬ 
чество не знало»— под таким 
аншлагом вышел специальный 
номер болгарской газеты «Оте¬ 
чествен фронт», посвященный 
60-летию Великого Октября. 

Н. ПАНИЕВ, 
соб. корр. «Известий». 

С огромным вниманием трудящиеся брат¬ 
ской Болгарии знакомились с проектом новой 
Конституции СССР, внесенным на рассмотре¬ 
ние открывшейся 4 октября внеочередной сес¬ 
сии Верховного Совета СССР. 
На снимке: рабочие Софийского заводе 

железнодорожного оборудований имени 
Георгия Димитрова обмениваются мнениями 
о ноаой соаетской Конституции. 

Снимок П. Цоикомц фотокорреспонденте 
газеты «Отечествен фронт» (НРБ). 

БРАТСКОЕ 
ЕДИНСТВО 
БЕРЛИН, 4 октября. (ТАСС). 

В Берлине состоялись перегово¬ 
ры между прибывшей сюда с 
официальным дружеским визи¬ 
том партийно-государственной 
делегацией ЧССР, возглавляемой 
Генеральным секретарем ЦК 
КПЧ, Президентом ЧССР Г. Гу¬ 
саком, и партийно-государствен¬ 
ной делегацией ГДР во главе с 
Генеральным секретарем ЦК 
СЕПГ, Председателем Государ¬ 
ственного совета ГДР Э. Хонек- 
кером. 
Э. Хонеккер и Г. Гусак подпи¬ 

сали новый Договор о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной по¬ 
мощи между ГДР и ЧССР. 
Выступая на массовом митин¬ 

ге дружбы в Берлине, Э. Хонек¬ 
кер отметил, что новый договор 
служит делу социализма, даль¬ 
нейшему сближению народов 
двух стран. В то же время — 
это вклад в укрепление всего 
социалистического содружества. 

Вскоре вместе с Советским 
Союзом, продолжал оратор, мы 
будем отмечать 60-ю годовщм- 
ну Великой Октябрьской социа¬ 
листической революции. Брат¬ 
ский союз с КПСС и СССР — 
главная основа наших успехов. 
Э. Хонеккер подробно остано¬ 
вился на крепнущем из года ■ 
год успешном сотрудничестве 
ЧССР и ГДР во всех сферах со¬ 
циалистического строительства. 

Выступая с ответный словом, 
Г. Гусак заявил, что сотрудни¬ 
чество между ЧССР и ГДР бу¬ 
дет развиваться на бяаго наро¬ 
дов обоих государств и всего 
социалистического содружества. 
Мы неуклонно поддерживаем 

мирную политику СССР, оче¬ 
редным свидетельством кото¬ 
рой являются важные конструк¬ 
тивные предложения, внесен¬ 
ные Советским Союзом на Ге¬ 
неральной Ассамблее ООН. На¬ 
шу особую признательность за 
последовательное проведение в 
жизнь этой политики мы выра¬ 
жаем Центральному Комитету 
КПСС и Советскому правитель¬ 
ству, лично Генеральному сек¬ 
ретарю ЦК КПСС, Председате¬ 
лю Президиума Верховного Со¬ 
вета СССР товарищу Леониду 
Ильичу Брежневу, который с 
чрезвычайной энергией и силой 
борется за осуществление эпи 
целей, подчеркнул Г. Гусак. 

ПОД ФЛАГАМИ 
35 ГОСУДАРСТВ 

Дворец конгрессов «Сава» в»ных в Заключительном акте. 
Белграде расцветился флагами | так же, как это было на обще- 

ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
ИНДИРЫ ГАНДИ 
Главный судья высшего суда 

гощда .Цели принял сегодня ре- 

В интересах мира 
на Ближнем Востоке 

Участники ХХХИ сессии Гене- [ Италии А. Форлани указал на 
ральной Ассамблеи ООН с удов- «исключительную важность во- 

1вНЬ ^ИЗВЕСТИЯ* 'ТАСС 

***** планеты 

Беседа 
в Кремле 

3 октября Председатель Сове¬ 
та Министров СССР А. Н. Косы¬ 
гин принял в Кремле члена Со¬ 
вета революционного командо¬ 
вания, члена Регионального ру¬ 
ководства партии Баас, минист¬ 
ра нефтяной промышленности 
Ирака Таеха Абделя Керима. 
В беседе,, прошедшей в друже¬ 
ственной обстановке, был затро¬ 
нут ряд вопросов, представляю¬ 
щих взаимный интерес. 

В беседе приняли участие 
председатель Государственного 
комитета Совета Министров 
СССР по внешним экономиче¬ 
ским связям С. А. Скачков и по¬ 
сол Ирака в Советском Союзе 
Абдель Баки. 

Укаа Президиума 
Верховного Совета СССР 

О награждении 
тое. Гребнева А, В, 

орденом 
Октябрьской Революции 

За многолетнюю плодотвор¬ 
ную работу в советской печати 
и в связи с семидесятилетием со 
дня рождения наградить заме¬ 
стителя главного редактора га¬ 
зеты «Известия» тов. Гребнева 
Алексея Васильевича орденом 
Октябрьской Революции. 
Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

Л. БРЕЖНЕВ. 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ. 

Москва, Кремль. 
3 октября 1977 г. 

В ЗАКРОМА 
ГОСУДАРСТВУ 

Труженики сельского хозяйст¬ 
ва Чимкентской области, сорев¬ 
нуясь за достойную встречу 
60-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
вырастили хороший урожай и 
выполнили социалистические 
обязательства по продаже го¬ 
сударству плодов и бахчевых 
культур. Хозяйства доставили 
на заготовительные пункты, пе¬ 
рерабатывающие предприятия и 
в торговую сеть 49 тысяч тонн 
плодов и 64 тысячи тонн бахче¬ 
вых культур, что намного выше 
установленного задания. Выпол¬ 
нены планы по отгрузке этих 
продуктов промышленным цент-' 

Претворив в жизнь решения 
XXV съезда КПСС, комплексную 
программу преобразования Не¬ 
черноземья РСФСР, труженики 
сельского хозяйства Мордовской 
АССР успешно выполнили социа¬ 
листические обязательства по 
продаже государству картофеля 
и отгрузке его потребителям. 
От колхозов и совхозов авто¬ 

номной республики на приемные 



всех трудящихся СССР даяи за-1 манием, вызвал живой интерес, і 
мечательные плоды. Мы в Венг-1 обмен мнениями. В первых крм-' На снимке: рабочие Софийского завода газеты «Отечествен фронт» (НРЬ}. 1 целей, подчеркнул Г. Гусак. I 

ПОД ФЛАГАМИ 
35 ГОСУДАРСТВ 

Дворец конгрессов «Сава» 
Белграде расцветился флагами 
35 государств — участников Со¬ 
вещания по безопасности и со¬ 
трудничеству в Европе. Здесь 
4 октября началась встреча 
представителей этих государств, 
созываемая на основе положе¬ 
ний Заключительного акта, при¬ 
нятого в Хельсинки. 

Встречу открыл Милорад Пе¬ 
шим, глава югославской делега¬ 
ции. Он огласил приветст¬ 
венное послание Президента 
СФРЮ, Председателя СКЮ 
Иосипа Броз Тито. Затем высту¬ 
пил заместитель председателя 
Союзного исполнительного вена, 
союзный секретарь по иностран¬ 
ным делам СФРЮ М. Минин. 
В соответсгвии с установлен¬ 

ной процедурой, каждый из 
представителей 35 государств 
выступит на пленарных заседа¬ 
ниях встречи с вступительным 
заявлением, после чего начнет¬ 
ся общая дискуссия. Пленарные 
заседания будут главным рабо¬ 
чим механизмом встречи. Ей 
предстоит подготовить заключи¬ 
тельный документ. В нем будут 
суммироваться проведенный об¬ 
мен мнениями, а также внесен¬ 
ные в ходе Белградской встре¬ 
чи предложения, направленные 
на эффективное осуществление 
всех договоренностей, записан¬ 

ных в Заключительном акте. 
Так же, как это было на обще¬ 
европейском совещании, рабо¬ 
та Белградской встречи будет 
проходить при соблюдении прин¬ 
ципа консенсуса, то есть со¬ 
гласия всех участников встре¬ 
чи с принимаемыми рекоменда¬ 
циями. 
Установлено, что Белградская 

встреча будет заседать до 
22 декабря, допуская в случае 
необходимости возможность во¬ 
зобновления ее работы в сере¬ 
дине января. 

Итак, впереди — немалая ра¬ 
бота во имя обеспеченного мир¬ 
ного будущего на нашем конти¬ 
ненте. Первое пленарное засе¬ 
дание Белградской встречи еще 
продолжалось, когда телеграф¬ 
ные агентства начали переда¬ 
вать текст доклада, с которым 
на внеочередной сессии Верхов¬ 
ного Совета СССР выступил 
Генеральный секретарь ЦК 
КПСС, Председатель Президиу¬ 
ма Верховного Совета СССР 
Л. И. Брежнев. В международ¬ 
ном пресс-центре югославской 
столицы с докладом знакомятся 
съехавшиеся сюда иностранные 
и местные журналисты. 

В. МАТВЕЕВ, 
Л. ТОПОРКОВ, 

спец. корр. «Известий». 
БЕЛГРАД. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ИНДИРЫ ГАНДИ 
Главный судья высшего суда 

города Дели принял сегодня ре¬ 
шение об освобождении из-под 
ареста Индиры Ганди. Он зая¬ 
вил, что у него «нет резонных 
оснований для содержания ее 
под стражей». Решение об осво¬ 
бождении И. Ганди не сопровож¬ 
далось никакими оговорками или 
ограничениями ее в передвиже- 

Тысячи сторонников И. Ганди 
устроили демонстрацию у зда¬ 
ния суда. Импровизированная 
манифестация состоялась также 
перед ее домом в Дели, куда 
она прибыла после освобожде¬ 
ния. 

В то же время в Дели объяв¬ 
лено, что подвергнуты аресту 
четыре бывших министра, вхо¬ 
дивших в состав правительства 
И. Ганди. Среди них бывшие ми¬ 
нистры нефтяной промышленно¬ 
сти, торговли, юстиции. 

Корр. ТАСС. 
ДЕЛИ._ 

Состоялась встреча 
ЖЕНЕВА, 4 октября. (ТАСС). 

Здесь состоялась встреча, глав 
делегаций СССР и США на со¬ 
ветско-американских перегово¬ 
рах об ограничении стратегиче¬ 
ских наступательных вооруже¬ 
ний. (ТАСС). 

В интересах мира 
на Ближнем Востоке 

ПОСЛЕ ПОПЫТКИ 
ПЕРЕВОРОТА 

Положение в столице Бангла¬ 
деш остается спокойным после 
предпринятой в прошлую суббо¬ 
ту группой младших офицеров 
попытки переворота, быстро по¬ 
давленной оставшимися верны¬ 
ми правительству войсками. 
Даккский аэропорт, закрытый 

в субботу, теперь функциони¬ 
рует нормально. Возобновила 
обычные передачи правительст¬ 
венная радиостанция Дакки, 
которая на короткое время была 
захвачена мятежниками. В рай¬ 
оне, где сосредоточены основ¬ 
ные государственные учрежде¬ 
ния, царит обычная деловая ат¬ 
мосфера, восстановлены пре¬ 
рванные на время транспортное 
сообщение и связь. 

Президент Бангладеш Зиаур 
Рахман провел в здании гене¬ 
рального штаба совещание с 
участием высшего руководства 
вооруженных сил, на котором 
были обсуждены необходимые 
меры по ликвидации последст¬ 
вий попытки переворота. 

Корр. ТАСС. 
ДАККА. 

ЛОНДОН, 4 октября. Коррес¬ 
пондент агентства Рейтер со 
ссылкой на неофициальные ис¬ 
точники передает из Дакки, что 
во время перестрелки между мя¬ 
тежниками и верными прави¬ 
тельству частями на главной ар¬ 
мейской базе и в аэропорту бы¬ 
ло убито 230 человек, в основ¬ 
ном солдат, а также несколько 
офицеров. 

Заявление Дж. Форда 
Бывший президент США Дж. 

Форд, выступая в Албионе (штат 
Мичиган), высказался за ско¬ 
рейшее заключение нового со¬ 
ветско-американского соглаше¬ 
ния об ограничении стратегиче¬ 
ских наступательных вооруже¬ 
ний. 
Он предупредил, что если 

Соединенные Штаты и Совет¬ 
ский Союз не достигнут нового 
соглашения об ограничении 

стратегических наступательных 
вооружений, то это может при¬ 
вести к усилению гонки воору¬ 
жений. А если возобновится гон¬ 
ка стратегических вооружений 
и будут создаваться все более 
мощные и более точные ракеты 
и другие виды оружия, то это 
усилит опасность ядерной 
войны. 

Корр. ТАСС. 
ВАШИНГТОН. 

Участники ХХХ11 сессии Гене¬ 
ральной Ассамблеи ООН с удов¬ 
летворением встретили совмест¬ 
ное советско-американское за¬ 
явление по Ближнему Востоку. 
Представители различных госу¬ 
дарств выражают поддержку со¬ 
держащимся в советско-амери¬ 
канском заявлении таким клю¬ 
чевым принципам урегулирования 
ближневосточного конфликта, 
как вывод израильских войск с 
оккупированных арабских терри¬ 
торий, обеспечение законных 
прав палестинского народа. 
Взрывоопасное положение на 

Ближнем Востоке является од¬ 
ним из главных вопросов пове¬ 
стки дня нынешней сессии Ге¬ 
неральной Ассамблеи, подчерк¬ 
нул заместитель премьер-мини¬ 
стра и министр иностранных дел 
Сирии А. Хаддам. 

Представитель Сирии отме¬ 
тил, что сохранение напряжен¬ 
ности на Ближнем Востоке яв¬ 
ляется прямым результатом про¬ 
должающейся агрессии Израиля 
против арабских государств. 

В кругах ООН решительно 
осуждают отрицательную пози¬ 
цию, занятую израильским руко¬ 
водством и сионистскими орга¬ 
низациями США в отношении со¬ 
ветско-американской инициати¬ 
вы по урегулированию ближне¬ 
восточного конфликта, попытки 
Тель-Авива увековечить захват 
оккупированных арабских зе¬ 
мель. 
Министр иностранных дел 

Италии А. Форлани указал на 
«исключительную важность во¬ 
зобновления эффективных мир¬ 
ных переговоров в рамках Же¬ 
невской конференции». Необхо¬ 
димо, сказал он, чтобы в ней 
приняли участие представители 
всех заинтересованных сторон, 
включая представителей пале¬ 
стинского народа. Министр ино¬ 
странных дел Франции Л. де Ги- 
ренго, осудив последние аннек¬ 
сионистские акции Тель-Авива, 
заявил, что в. основе ближнево¬ 
сточного урегулирования долж¬ 
ны лежать вывод войск Израиля 
с оккупированных им в 1967 го¬ 
ду арабских территорий и при¬ 
знание прав палестинского на¬ 
рода. 
Постоянный наблюдатель ООП 

при ООН 3. Л. Терази зая¬ 
вил: «Мы приветствуем совет¬ 
скую позицию, демонстрирую¬ 
щую искреннюю заинтересован¬ 
ность СССР в достижении 
всеобъемлющего политического 
урегулирования на Ближнем Во¬ 
стоке при обеспечении законных 
прав арабского народа Палести¬ 
ны. Советское правительство 
вновь подтвердило тот непре¬ 
ложный факт, что при решении 
ближневосточной проблемы дол¬ 
жно быть гарантировано право 
арабского народа Палестины на 
национальное самоопределение 
и создание собственного госу¬ 
дарства». 

Корр. ТАСС. 
НЬЮ-ЙОРК. 

Политбюро ЦК Коммунистиче¬ 
ской партии Израиля приветст¬ 
вует совместное советско-аме¬ 
риканское заявление по Ближ¬ 
нему Востоку и считает, что 
оно является важным вкладом 
в дело установления мира в 
этом районе. Об этом говорит¬ 
ся в опубликованном в Израиле 
заявлении Политбюро ЦК КПИ. 
Политбюро ЦК КПИ считает, 

подтвержденные в совет¬ 
ско-американском заявлении ос¬ 
новы ближневосточного урегу¬ 
лирования отвечают общим ин¬ 
тересам израильского, палестин¬ 
ского и всех других арабских 
народов, а также интересам 
мира и международной безопас¬ 
ности, 

Корр. ТАСС. 
РИМ. 

Праздник трудящихся ГДР 
3 октября в Москве состоя¬ 

лось торжественное собрание 
представителей трудящихся сто¬ 
лицы, посвященное 28-й годов¬ 
щине образования Германской 
Демократической Республики. 

В президиуме — член Полит¬ 
бюро ЦК КПСС А. Я. Пельше, 
секретарь ЦК КПСС К. В.. Руса¬ 
ков, заместитель Председателя 
Президиума Верховного Совета 
СССР Т. Кулатов, первый заме¬ 
ститель Председателя Совета 
Министров СССР Н. А. Тихо¬ 
нов, руководители министерств 
и ведомств, военачальники, 
представители общественности. 
Здесь же — член Политбюро 
ЦК СЕПГ, председатель Цент¬ 
ральной комиссии партийного 
контроля. СЕПГ Э. Мюккенбер- 
гер, делегация Общества гер¬ 
мано-советской дружбы во гла¬ 
ве с членом Центрального прав¬ 
ления общества Г. Громманом, 
другие немецкие товарищи. 

Собрание открыла секретарь 
МГК КПСС Р. Ф. Дементьева. 
Горячие поздравления с празд¬ 

ником, пожелания успехов в вы¬ 
полнении решений IX съезда 
СЕПГ трудящимся ГДР передали 
в своих выступлениях первый 
заместитель председателя Цент¬ 
рального правления Советского 
общества дружбы с ГДР Т. А. 
Куценко, слесарь Второго мо¬ 
сковского завода автотракторно¬ 
го электрооборудования В. А. 
Маслов и студент Московского 
института химического машино¬ 
строения В. В. Фролов. 
На собрании выступил посол 

ГДР в СССР Г. Отт. 28-ю годов¬ 
щину образования нашей респуб¬ 
лики, сказал он, мы отмечаем в 
знаменательный год 60-летия Ве¬ 
ликого . Октября. Красный Ок¬ 
тябрь-главное событие XX сто¬ 
летия, которое изменило ход ми¬ 
рового развития на благо чело¬ 
вечества. Победа советского на¬ 

рода я его славных Вооружен¬ 
ных Сил над ударной силой ми¬ 
рового империализма — гитле¬ 
ровским фашизмом — была за¬ 
кономерным продолжением исто¬ 
рического развития, начало ко¬ 
торому положила Октябрьская 
революция. 
Германская Демократическая 

Республика, продолжал посол, 
росла и крепла при постоянной 
самоотверженной помощи и под¬ 
держке, которую Советский Со¬ 
юз оказывал и оказывает нам в 
построении социалистического 
общества. Наша страна стала 
процветающим государством, 
потому что СЕПГ творчески при¬ 
меняла и применяет опыт Крас¬ 
ного Октября и особенно опыт 
строительства социализма и ком¬ 
мунизма в СССР. Нынче, как и 
60 лет назад, Советский Союз 
является авангардом всех рево¬ 
люционных сил в мире. 
Г. Отт заявил, что коммуни¬ 

сты и все трудящиеся ГДР счи¬ 
тают, что проект новой Консти¬ 
туции СССР имеет всемирно- 
историческое значение. Уже се¬ 
годня можно с уверенностью 
сказать, что новая Конституция 
СССР станет великой хартией 
развитого социализма, хартией 
строителей коммунистического 
будущего. 
Посол подчеркнул, что глав¬ 

ные цели внешней политики ГДР 
— постоянное укрепление сою¬ 
за со Страной Советов, упроче¬ 
ние единства содружества со¬ 
циалистических государств и 
целенаправленное развитие их 
всестороннего сотрудничества. 
Новым кульминационным момен¬ 
том в развитии братского сот¬ 
рудничества двух стран, отме¬ 
тил он, явилась дружеская 
встреча в Крыму товарищей 
Э. Хонеккера и Л. И. Брежнева, 
которая состоялась в июле это¬ 
го года. 
Посол пожелал советским лю¬ 

дям новых успехов в строитель¬ 
стве коммунизма, в укреплении 
мира на земле. (ТАСС). 

*вч\ аень'ишстия,'ТАСС планеты 
ЛУАНДА- 

Сотрудничество соседей 
В Браззавиль прибыла пар¬ 

тийно-правительственная де¬ 
легация Народной Респуб¬ 
лики Ангола, возглавляемая 
премьер-министром Лопу 
ду Насименту. Целью этого 
визита, как заяаил Лопу ду 
Насименту, является рас¬ 
ширение сотрудничества 
между Народной Республи¬ 
кой Конго и НРА в области 
укрепления экономики, тор¬ 
говли и обороноспособно¬ 
сти обеих стран. 

БУДАПЕШТ 
Дружеский визит 

Завершился дружеский 
зит в Венгерскую Народную 
Республику Генерального сек¬ 
ретаря Итальянской комму¬ 
нистической партии Э. Бер- 
лингуэра. В опубликованном 
коммюнике отмечается, что 
ВСРП и ИКП будут способст¬ 
вовать осуществлению прин¬ 
ципов и целей Берлинской 
конференции коммунистиче¬ 
ских и рабочих партий Евро- 

ВЬЕНТЬЯН - 
Нота протеста 

Министерство иностранных 
дел ЛНДР заявило протест 
правительству Таиланда 
связи с введением запрета 
на перевозки нефтепродук¬ 
тов через территорию Таи¬ 
ланда в Лаос. Правительство 
Лаоса потребовало от таи¬ 
ландской стороны немедлен¬ 
ного прекращения подобных 
недружественных актов в 
отношении Лаоса. 

АДДИС-АБЕБА- 

Опровержение 
МИД Эфиопии 

злобным 
измышлением» заявление 
представителя Сомали, в ко¬ 
тором утверждалось, что 
большой контингент кубин¬ 
ских войск переброшен из 
Анголы в Эфиопию. МИД за¬ 
явил, что эти измышления 
свидетельствуют о стремле¬ 
нии скрыть присутствие во¬ 
оруженных сил некоторых 
реакционных арабских режи¬ 
мов, сражающихся вместе с 
сомалийскими регулярными 
частями на эфиопской терри- 

Избран мэром 
Убедительной победы до¬ 

бился на частичных муници¬ 
пальных выборах в городе 
Нуайель (департамент Кот- 
дю-Нор) коммунист Жан 
Паризе, которого жители го¬ 
рода избрали на пост мэра. 
В Абсконе (департамент 

Нор) кандидат-коммунист 
Вантеле в ходе частичных 
■ыбороа в местные органы 
власти избран в муниципа¬ 
литет города, 

АНТАНАНАРИВУ- 

Обсуждение плана 
Декретом президента Де¬ 

мократической Республики 
Мадагаскар Д. Рацираки 
10 октября здесь созывает¬ 
ся сессия Национального на¬ 
родного собрания ДРМ. Ее 
участники рассмотрит (опро¬ 
сы о государственном бюд¬ 
жете страны на следующий 
год и национальном плане 
экономического развития 
Мадагаскара. 

Приняты в ИКАО 
Генеральная ассамблея 

Международной организа¬ 
ции гражданской авиации 
(ИКАО) проголосовала за 
принятие я ИКАО Организа¬ 
ции осаобождения Палести¬ 
ны (ООП) в качестве наблю¬ 
дателя. Это предложение 
было выдвинуто на проходя¬ 
щей в Монреале XXII сессии 
Генеральной ассамблеи 
ИКАО. За него проголосова¬ 
ли 70 членов организации, 
32 воздержались, против вы¬ 
ступили только США, Из¬ 
раиль и ЮАР. 

БЕИРУТ- 

Статистика разбоя 
В течение сентября изра¬ 

ильская авиация 16 раз на¬ 
рушала воздушное про¬ 
странство Ливана, а израиль¬ 
ская артиллерия 66 раз от¬ 
крывала огонь по южному 
Ливану, говорится в опубли¬ 
кованном здесь докладе на¬ 
блюдателей ООН. В докладе 
сообщается, что после до¬ 
стижения договоренности о 
прекращении огня израиль¬ 
тяне продолжают занимать 
6 позиций на территории 

Вылазки еулътра» 
В итальянской столице 

продолжаются провокацион¬ 
ные вылазки экстремистов, 
пытающихся создать в горо¬ 
де обстановку напряженно¬ 
сти и насилия. Левацкие эле¬ 
менты вновь бесчинствовали 
на улицах Рима: бросали бу¬ 
тылки с зажигательной сме¬ 
сью, поджигали автомобили, 
пытались строить баррикады. 

СИНГАПУР---- 

Вулкан проснулся 
Извержение вулкана Та- 

аль, расположенного а цент¬ 
ре острова на одноименном 
с вулканом озере а 74 ки¬ 
лометрах к югу от Манилы, 
произошло в понедельник 
вечером. По сообщению 
филиппинских вулканологов, 
высота извергающегося пеп¬ 
ла достигает 600 метров. 
Местные власти отдали рас¬ 
поряжение о немедленной 
эвакуации всех жителей ост¬ 
рова. 

решения 
XXV съезда КПСС, комплексную 
программу преобразования Не¬ 
черноземья РСФСР, труженики 
сельского хозяйства Мордовской 
АССР успешно выполнили социа¬ 
листические обязательства по 
продаже государству картофеля 
и отгрузке его потребителям. 
От колхозов и совхозов авто¬ 

номной республики на приемные 
пункты поступило 285 тысяч 
тонн картофеля, более 86 тысяч 
тонн клубней отправлено горо¬ 
дам и промышленным центрам 
страны. Хозяйства в полной по¬ 
требности обеспечены семена¬ 
ми, продолжают продажу карто¬ 
феля государству. 

Большую помощь труженикам 
села в уборке и вывозке карто¬ 
феля оказали коллективы про¬ 
мышленных предприятий, транс¬ 
портных организаций, учрежде¬ 
ний, студенты высших и сред¬ 
них учебных заведений. 
В настоящее время работники 

сельского хозяйства, развернув 
социалистическое соревнование 
под девизом «Юбилейной вах¬ 
те — ударный финиш!», стре¬ 
мятся успешно выполнить планы 
и социалистические обязатель¬ 
ства по продаже государству 
всех продуктов земледелия и 
животноводства. 

Официальные 
сообщения 

4 октября в посольстве ГДР в 
СССР были вручены ордена «Зна¬ 
мя труда» и почетные знаки Об¬ 
щества германо-советской‘друж¬ 
бы большой группе советских 
граждан, активистов Советского 
общества дружбы с ГДР. Они на¬ 
граждены по случаю 28-й годов¬ 
щины образования ГДР за актив¬ 
ную деятельность в интересах 
развития братских отношений 
трудящихся двух стран. 

3 октября посол Федеративной 
Республики Нигерии в Совет¬ 
ском Союзе Хамзат Ахмаду 
устроил прием по случаю нацио¬ 
нального праздника — Дня не¬ 
зависимости. 
На приеме были заместитель 

Председателя Президиума Вер¬ 
ховного Совета СССР Т. Кулатов, 
министр СССР, президент обще¬ 
ства дружбы «СССР — Ниге¬ 
рия» В. И. Теребилов, замести¬ 
тели министров СССР Я. А. Ма¬ 
лик, И. Г. Павловский, другие 
официальные лица. 

В Советском Союзе во пригла¬ 
шению Министерства высшего я 
среднего специального образова¬ 
ния СССР находилась делегация 
Министерства просвещения Ита¬ 
лии во главе с министром Фран¬ 
ко Мария Мальфатти. Делегация 
ознакомилась с работой всех ти¬ 
пов учебных заведений, быяа 
принята руководителями Мини¬ 
стерства высшего и среднего спе¬ 
циального образования СССР, 
Министерства просвещения СССР, 
Государственного комитета Со¬ 
вета Министров СССР во профес¬ 
сионально-техническому образо¬ 
ванию, Академии педагогических 
наук. Достигнута договоренность 
о дальнейшем развитии сотруд¬ 
ничества между двумя странами 
а области образования. 

(ТАСС). « 
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Портрет совр< 

В дружной семье братских народов живут и трудятся совет¬ 
ские люди. Высокими показателями на производстве от¬ 
мечают они внеочередную сессию Верховного Совета СССР, 
юбилей Великого Октября. На снимках (слева иапре- 

■ во): Николай СУДАРИКОВ, рабочий московского автомо¬ 
бильного завода имени Ленинского комсомола, депутат Вер¬ 
ховного Совета РСФСР; Владимир МАЙЕР, передовой механи¬ 
затор совхоза «Веденовский» Кокчетавской области Казахста¬ 
на; Галина ДОНЧУК, знатная доярка колхоза имени Ленина 
Балтского района Одесской области, депутат Верховного Со¬ 
вета Украины, кавалер орденов Ленина, Октябрьской Револю¬ 
ции и Трудового Красного Знамени; инженер станции «Орби¬ 
та» комсомолец Валерий КОНОНОВ; Тургали КАДЫРОВ, знат¬ 
ный бурильщик треста «Узеньнефть», Герой Социалистическо¬ 
го Труда; Аида МОЛЛАЕВА, передовая ткачиха Махачкалин¬ 
ского завода стекловолокна; бригадир слесарей-ремонтни- 
коа Казанского авторемонтного завода, коммунист, депутат 
Высокогорского сельского Совета депутатов трудящих¬ 
ся Ильдус АБДРАХМАНОВ; хирург, кандидат медицинских 
наук, доцент отделения хирургии сосудов Самаркандской 
областной больницы Зафар ХАМРАКУЛОВ. 

Фото В. Сметанина, В. Хастаова, И. Будкевича. Б. Савельеве, 
Н. Симонова, Э. Брюхатимо и Р. Джу мани язова. 

-Репортаж в места события- 

Шаги через Амгунь 
Строителя БАМа досрочно 
Мосты, посты— Шестьдесят 

четыре водопотока пересекают 
БАМ на восточном участке. Осо¬ 
бенно сложным оказался уча¬ 
сток в районе так называемого 
Мерекского косогора. Здесь гор¬ 
ная река Амгунь прижимается к 
скале на протяжении двадцати 
километров. Изыскатели подсчи¬ 
тали, что косогор легче обойти 
по ровному правобережью, ми¬ 
нуя скалы. Но для этого надо 
дважды перешагнуть Амгунь по¬ 
лукилометровыми мостовыми пе¬ 
реходами. 

Поселок Ясный возник на ма¬ 
гистрали два года назад. По без¬ 
дорожью пробивалась сюда брига¬ 
да плотников Федора Полюгани- 
ча. Теперь в поселке две улицы 
— Амурская я Амгуньская. Пер¬ 
вая — ■ честь Амурского моста, 
вторая .— в честь Амгуньского. 
Ведь поселок Ясный — база мо¬ 
стостроителей. 
Амгунь своенравна. Ее шири¬ 

на в этом месте едва ли полсотни 
метров, но мост строить надо в 

вши в строй новый «ост 
летел . ва Воронежский завод. 
Объяснил ситуацию, и воронеж¬ 
цы досрочно отгрузили конструк¬ 
ции, а уж мостовики бригады Ев-- 
гения Ставицкого, получив кон¬ 
струкции, тоже не стали медлить, 
И смонтировали мост на месяц 
раньше срока — к открытию вне¬ 
очередной сессии Верховного Со¬ 
вета СССР, на рассмотрение ко¬ 
торой внесен проект Конститу-. 
цик. 

4 октября. 229-й километр во¬ 
сточного участка БАМа. На на¬ 
сыпи у Амгуньского моста — 
праздничный митинг. В эти часы 
далеко' в Москве начала рабо¬ 
ту .внеочередная сессия Верхов¬ 
ного Совета СССР. Бригадир мо¬ 
стовиков Евгений Ставицкий 
вручает строителям символиче¬ 
ский ключ от Амгуни. Почетные 
гости — знатные мвстостроите- 
ли — разрезают алую ленту. Пу¬ 
теукладчик проходит над Ам- 
гуныо и тут же укладывает звено 
на правобережье. Путь открыт. 
Здесь же, на митинге, строителя 

ВЕСТИ 

ОТОВСЮДУ 
ОТ КОРРЕСПОНДЕНТОВ 

•ИЗВЕСТИЙ* и ТАСС 

ТОЛЬЯТТИ. Юных новоселов 
принял детский - комбинат 
«Айболит», выросший не лес¬ 
ной опушке близ Автограда. 
Он вошел ' К состав большого 
комплекса для тысячи малы¬ 
шей, возведенного строителя¬ 
ми в канун 60-летия Великого 
Октября,- 

■ 
ПЕТРОЗАВОДСК. Заверши¬ 

ли осенние работы лесоводы 
Карелии. Нынче в автономной 
республике заложено свыше 
ста тысяч гектаров новых бо¬ 
ров, ельников н рощ карель¬ 
ской березы. По рекоменда¬ 
ции ученых на каждом гектаре 
посажено по четыре ■ тысячи 
молодых деревцев — в пятъ' 
раз больше, чем срублено, 

■ 
БРЯНСК. Самый мощный су¬ 

довой двигатель сдам на стом- 

■-Спорт- 

Возвратились 
чемпионами 

Мужская п женская сборные 
команды СССР по волейболу — 
чемпионы Европы,- В финалах 
наша женская сборная в Тампе¬ 
ре взяла верх над командой 
ГДР со счетом 3: 0, а мужская 
в Хельсинки над олимпийским 
чемпионом и чемпионом мира — 
сборной Польши — 3:1., 

— Победа нам досталась очень 
нелегко,— сказал корреспонден¬ 
ту «Известий» М. Эратовой стар¬ 
ший тренер мужской сборной 
команды СССР по волейболу Вя¬ 
чеслав Платонов. — В трудной, 
іупорной борьбе нам пришлось 
фактически провести два чем¬ 
пионата Европы, сыграв вна¬ 
чале с сильнейшими командами 
континента в своей подгруппе, а 
затем встречаться с опытными 

довью испытания я объедине¬ 
нии «Брянский машинострои¬ 
тельный завод». 
■ - 
НАХОДКА. Теплоходом «Ком¬ 

сомолец Владивостока» в Ма¬ 
гадан отправлена первая пар¬ 
тия картофеля. В этом году 
суда Дальневосточного мор¬ 
ского пароходства на неделю 
раньше обычного начали пе¬ 
ревозки сельскохозяйственных 
продуктов нового урожая для 
жителей отдаленных районов 
страны. 
Досрочно обработаны в пор¬ 

ту Находка теплоходы «Спасск- 
Дальний» и «Свирск». Они 
приняли на борт крупные пор¬ 
тим овощей и фруктов. 
■ 
ДУШАНБЕ. Гарантийное об¬ 

служивание реализованной 
продукции ввел завод быто¬ 
вых холодильников. Опытные 
механики-наладчики предприя¬ 
тия начали обслуживать жите¬ 
лей городов и сел Таджики¬ 
стана и соседних республик. 
■ 
СВЕРДЛОВСК. «Каменная 

радуга»—так назвал- свою но¬ 

вую кингу известный ураль¬ 
ский ученый, доктор мине¬ 
ралогических неук Анатолий 
Алексеевич Малахов. Его кни¬ 
ги рассказывают о разведчи¬ 
ках недр, удивительных камен¬ 
ных находках, о путешествиях 
по Уралу. 

В. БИРЮКОВ. 

РОВНО. Исполнением во¬ 
кально - симфонической пове¬ 
сти «Дорогами Октября» 
А. Штогвренко в Ровно от- 
крылса праздник музыкально¬ 
го искусства, посвященный 
60-летию Великого Октября. 

РИГА. Владельцам аппарата 
«Сауле» («Солнце») даже в 
пасмурные дни будет светить- 
солнце. Эти приборы ультра¬ 
фиолетового облучения гото¬ 
вит я выпуску рижское про¬ 
изводственное объединение 
«Дарба спаре». С помощью 
«Сауле» можно принимать сол¬ 
нечные ванны прямо в квартм- 

**■ Я. МОТЕЛЬ. 

мча, Щетинин*, Борона (все— 
«Динамо», Москва), Белова, Пет¬ 
рунина (обе — «Автомобилист», 
Ташкент), Чернышева, Минина 
(обе — ЦСКА), Стурмане («Ав¬ 
рора», Рига), Горловская («Бу¬ 
ревестник»,, Ленинград), Радэе- 
вич («Уралочка», Свердловск). 
Нелегким выдался послеолим- 

пийский год для наших мастеров 
волейбола. Немало международ¬ 
ных соревнований и состязаний 
самого высокого ранга проводят 
они в этом году. Теперь у сбор¬ 
ных команд страны впереди под; 
готовка к Кубку мира, который 
пройдет в Японии в ноябре. Бе¬ 
зусловно, соревнования очень от¬ 
ветственны и интересны. И под¬ 
готовка к ним ведется самая 
тщательная и продуманная. 

«Пахтакор» 
снова впереди 

ну: «Звезда», «Рубин», «КрИв- 
басс». Пять очков, отделяющие 
горняков от спасительного 17-го 
места, теоретически добыть в ос¬ 
тавшихся играх можно. Вопрос 
только в том: как это сделать 
практически, чтобы сохранить 
прописку в первой лиге? 

Результаты других матчей 33-го 
тура: «Торпедо» — «Нистру» — 
4; 0, «Колхозчи» — «Спар¬ 
так» И-Ф — 4:1, «Звезда» — 
«Терек» — 3:2, «Уралмаш» — 
«Таврия» — 1:1.- 

А. ЛЕОНТЬЕВ, 
мастер спорта. 

Пахтакор 32 
Спартак 32 
Динамо Мн. 32 
Памир 32 
Кузбасс 31 
Таврия 31 
Терек 31 
Шинник 32 

7 10 5 47-21 44 
7 9 6 70-41 43 
7 8 7 40-20 42 
7 5 10 49-31 39 
8 3 10 44-30 39 
5 7 9 42-25 37 
4 6 11 51-39 34 
1 12 9 40-35 34 

—-Проекты, свершения-т : " 

КОМПЛЕКС 
ЗДОРОВЬЯ 

В Новосибирске создается 
крупнейший на востоке нашей 
страны кардиологический центр. 
Для него построен пятиэтажный 
корпус на 240 коек, оснащен¬ 
ный самым современным меди¬ 
цинским оборудованием. Ско¬ 
ро начнется строительство еще 
одного 14-этажного здания. 
Эти корпуса воздвигаются на 
средства, заработанные трудя¬ 
щимися на коммунистическом 
субботнике. 

В беседе е корреспондентом 
«Известий» научный руководи¬ 
тель кардиологического цент¬ 
ра, доктор медицинских наук, 
профессор Ю. Никитин сказал: 

— В наши дни наиболее рас¬ 
пространенной и коварной ока¬ 
залась, ишимическая болезнь 
сердца. Но нас особенно тре¬ 
вожит инфаркт миокарда, кото¬ 
рый, к сожалению, в последние 
десятилетия преследует и людей 
совсем не преклонных лет. Уче¬ 
ные страны, в том числе и Сиби¬ 
ри, ведут постоянную борьбу с 
этой болезнью. Во многих рес¬ 
публиканских и областных цент¬ 
рах сейчас создаются кардиоло¬ 
гические і центры. Они помогут 
правильно организовать систему 
раннего выявления, профилакти¬ 
ки, лечения и реабилитации боль¬ 
ных ишимической и гипертони¬ 
ческой болезнями. • 

Кардиологический центр Но¬ 
восибирска включает в себя та¬ 
кие службы, как скорую по¬ 
мощь, поликлиническую сеть, 
участковых врачей, специальные 
кардиологические кабинеты в 
поликлиниках, инфарктные от¬ 
деления, амбулаторно-курортную 
службу и другие. Мы ставим 
задачу объединить все эти 
службы в единую систему. 

Вместе с Институтом автома¬ 
тики и электрометрии СО АН 
СССР и Сибирским филиалом 
Академии медицинских наук 
СССР кардиологический центр 
разрабатывает систему автома¬ 
тизации массового профилакти¬ 
ческого осмотра населения Но¬ 
восибирска. Будем выявлять у 
людей ранние формы ишимиче¬ 
ской, гйпертонической болезни и 
предрасположенности к ним. Так, 
массовое исследование на востоке 
нашей страны намечено провести 
впервые. Мы будем не только 
фиксировать случаи ишимиче¬ 
ской болезни сердца, но и ле¬ 
чить людей, вести за ними по¬ 
стоянное наблюдение. 

В этом деле наши специали¬ 
сты уже накопили некоторый 
опыт. Большой объем работ они 
выполнили среди машинистов 
Западно - Сибирской железной 
дороги. А ученые Сибирского 
филиала Академии медицинских 
наук СССР продолжают вести 
исследования на заводе «Сиб- 
сельмаш» — крупнейшем пред¬ 
приятии города. 
Для лечения людей, больных 

сердечно-сосудистыми заболева¬ 
ниями, будем широко использо¬ 
вать местные санатории. Их око¬ 
ло Новосибирска два — «Речку- 
новский» и «Заельцовский бор». 
Три года назад около санатория 

«Заельцовский бор» найдены бо¬ 
гатые запасы радона. Там раз¬ 
вернуто крупное строительство. 
Вырос 250-местный корпус. Ско¬ 
ро он будеі сдан в эксплуата¬ 
цию. 

М. МАЛАХИЕВ, 
нештатн. корр. «Известий». 

НОВОСИБИРСК, 

- Поиски и находки 

ТАЙНЫ ПАМИРСКОЙ 

Есть такая 
служба 

ЧАСЫ ТОЧНЫЕ, 
КАК АТОМ 

Эти часы знакомы миллионам 
я миллионам телезрителей. Мы 
их постоянно видим на телеэкра¬ 
нах перед началом информаци¬ 
онной программы «Время», в пе¬ 
рерывах между телепередачами. 
Но немногие знают, что эти ча¬ 
сы показывают самое точное — 
атомное время. 

— Переход на атомное время 
был осуществлен сравнительно 
недавно, в 1972 году, — расска¬ 
зывает заведующий службой точ¬ 
ного времени Государственного 
астрономического института им. 
П. К. Штернберга, старший на¬ 
учный сотрудник Н. Блинов.— 
До этого же человечество поль¬ 
зовалось астрономическим вре¬ 
менем, где за основу взята аст¬ 
рономическая секунда, то есть 
определенная' доля от суточного 
периода вращения Земли вокруг 
своей оси. Астрономы высчиты¬ 
вали время, а часы выступали в 
роли его хранителей. Но уже в 
первой половине XX века ученые 
обнаружили, что наша планета 
вращается довольно неравномер¬ 
но: есть вековое замедление, се¬ 
зонные изменения в скорости 
вращения. Эти отклонения изме¬ 
ряются тысячными долями се¬ 
кунды за год, но и это оказалось 
неприемлемым для решения це¬ 
лого ряда научных и практиче¬ 
ских задач. Потребовались еще 
более точные часы, которые бы 
не зависели от колебаний скоро¬ 
сти вращения Земли. Такими ча¬ 
сами стали атомные. 
В основе атомной секунды ле¬ 

жат процессы перехода атомов 
из одного энергетического со¬ 
стояния в другое. Эти процессы 
позволяют определять сверхточ¬ 
ное время. 
И все-таки астрономическая 

секунда осталась. По самой про¬ 
стой причине: ведь мы живем 
на вращающейся Земле, проис¬ 
ходит смена дня и ночи — вес 
го, что связано с астрономиче¬ 
ским временем. И ученые вы¬ 
нуждены подгонять сверхточное 
атомное время под изменчивое 
астрономическое. Когда атомное 
время расходится с астрономиче¬ 
ским более чем на семь десятых 
секунды, атомные часы перево¬ 
дят на секунду вперед или за¬ 
держиваются на секунду. 

Практическое значение сверх¬ 
точного времени в наш век ог¬ 
ромно. Имея радионавигацион¬ 
ные приборы, которые могут 
фиксировать миллионные доли 
секунды, современные корабли 
по сигналам точного времени 
определяют свои координаты 
в любой точке Мирового океана. 
Умножив запаздывание радио¬ 
сигнала на скорость распро¬ 
странения радиоволн — 300.000 
километров в секунду, можно 
чрезвычайно точно и быстро оп¬ 
ределить координаты судна. 
Ошибетесь на тысячную долю 
секунды — погрешность в 300 
километров, на миллионную ло- 



дорожыо пробивалась сюда брига¬ 
да плотников Федора Полюгани- 
ча. Теперь в поселке две улицы 
— Амурская и Амгуньская. Пер¬ 
вая, — в честь Амурского моста, 
вторая — в честь Амгуньского. 
Ведь поселок Ясный — база мо¬ 
стостроителей. 
Амгунъ своенравна. Ее шири¬ 

на в этом месте едва ли полсотни 
метров, но мост строить надо в 
десять раз длинней. Главная 
трудность оказалась в поставке 
материалов. Путеукладчики, стре¬ 
мясь сомкнуть дальневосточное 
ксшк>цо, поработали ударно и уже 
наступали на пятки мостострои¬ 
телям. Двигаясь от Березовки на 
запад; они вывели свои машины 
на берег Амгуни — дальше доро¬ 
ги ее было. Что может быть лу¬ 
же — знать, что ты тормозишь 
работу других. И мостовики при¬ 
няли обязательство; сдать мост 
досрочно.» 

Представитель мостоотряда но¬ 

ту .внеочередная сессия Верхов¬ 
ного Совета СССР. Бригадир мо¬ 
стовиков Евгений Ставицкий 
вручает строителям символиче¬ 
ский ключ от Амгуни. Почетные 
гости — знатные мостостроите¬ 
ли — разрезают алую ленту. Пу¬ 
теукладчик проходит над Ам- 
гуныо и тут же укладывает звено 
на правобережье. Путь открыт. 
Здесь же, на митинге, строители 
обязались в юбилейном году дать 
20 сверхплановых километров 
стальной колеи. И опять «пото¬ 
ропить» строителей у второго Ам¬ 
гуньского моста. 

В этот же день на западном 
конце восточного участка БАМа, 
на1109-м километре, был готов 
200-метровый мост через реку 
Аякит. Дѳ смычки кольца оста¬ 
лось ровно 120 километров. 

Б. ПРОХОРОВ, 
'еоб. корр. «Известий*. 

ПОСЕЛОК ЯСНЫЙ. 
, Восточный участок БАМ. 

В Министерстве финансов СССР 
и Государственном банке СССР 

В соответствии с поручением 
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР Министерство финансов 
СССР и Госбанк СССР установи¬ 
ли, что оплата облигаций вто¬ 
рого Государственного займа 
восстановления и развития не¬ 
родного хозяйства СССР на сум¬ 
му 800 млн. рублей, не вышед¬ 
ших в тираж погашения этого 
займа, начнется по предъявле¬ 
нии облигаций в сберегательные 
кассы с 12 октября 1977 года. 

Первый тираж погашения по 
третьему Государственному зай¬ 
му восстановления и развития 
народного хозяйства СССР на 
сумму 400 млн. рублей состо¬ 
ится в Москве 20 октября 
1977 года. Официальная табли¬ 
ца этого тиража будет опубли¬ 
кована в центральных газетах 
10 ноября, а оплата сберега¬ 
тельными кассами вышедших в 
тираж погашения облигаций на¬ 
чнется с 11 ноября 1977 года. 

— Победа нам досталась очень 
нелегко,— сказал корреспонден¬ 
ту «Известий» М. Эратовой стар¬ 
ший тренер мужской сборной 
команды СССР по волейболу Вя¬ 
чеслав Платонов. — В трудной, 
іупорной борьбе нам пришлось 
фактически провести два чем¬ 
пионата Европы, сыграв вна¬ 
чале с сильнейшими командами 
континента в своей подгруппе, а 
затем встречаться с опытными 
соперниками в финальных иг¬ 
рах. Нелегко было нашим игро¬ 
кам и в играх с давнишним на¬ 
шим соперником — олимпийским 
чемпионом и чемпионом мира- 
сборной Польши. Главное здесь 
было преодолеть психологический 
барьер. 

' Наша команда была представ¬ 
лена таким составом: Полищук, 
Савин, Кондра, Молибога (все- 
ЦСКА), Зайцев, Ермилов, Доро¬ 
хов (все —-«Автомобилист», Ле¬ 
нинград), Лащенков, . Кривов 
(оба — «Звезда», Ворошилов¬ 
град), Селиванов («Радиотех¬ 
ник», Рига), Чернышов (МВТУ), 
Лоор («Калев», Таллин). 

— Несмотря на убедительный 
перевес в первых двух партиях 
(15:1, 15:2), игра сложилась 

, для нас нелегко в непросто, — 
рассказывает старший тренер 
женской сборной страны Виктор 
Тюрин. — Спортсменки из ГДР 
продемонстрировали очень хоро¬ 
шую организацию игры в защите 
и показали себя весьма перспек¬ 
тивными волейболистками. Класс 
игры европейских - спортсменок 
повысился. 

Состав нашей женской сбор- 
вой: Смолеева. Мурадян, Соро- 

ипи о «іѵлч гиду, ісисрв у иѵл/у- 
ных команд страны впереди под- 
готовка к Кубку мира, который 
пройдет в Японии в ноябре. Бе¬ 
зусловно, соревнования очень от¬ 
ветственны и интересны. И под¬ 
готовка к ним ведется самая 
тщательная и продуманная. 

« Пахтакор * 
снова впереди 

Выиграв в 33-м туре чемпиона¬ 
та страны в первой лиге у «Ме¬ 
таллурга» — 3:1, команда «Па¬ 
мир», кстати восемь матчей под¬ 
ряд не ведающая поражений, не 
уступила четвертую ступеньку 
«Кузбассу», который в свою оче¬ 
редь добился победы над ростов¬ 
ским СКА, но, правда, с .более 
скромным счетом — 1:0. 
А вот лидер соревнований сме¬ 

нился. После победы над «Крив- 
бассом» — 2 :0, «Пахтакор» по¬ 
теснил с первой ступеньки мос¬ 
ковский «Спартак», который сы¬ 
грал в Москве вничью с «Шинни¬ 
ком» — 0:0. После красивой и 
убедительной победы над «Н Ист¬ 
ру» в предыдущем туре мало кто 
сомневался, что у себя дома мин¬ 
ские динамовцы возьмут очеред¬ 
ные два очка во встрече с одно¬ 
клубниками из Ленинграда. Но 
минчане проиграли на своем по¬ 
ле (кстати, второй раз в нынеш¬ 
нем турнире) —0:2. 
После того, как спартаковцы из 

Орджоникидзе выиграли в Каза¬ 
ни у «Рубина» (2:0), четко 
обозначились три неудачника, по¬ 
жинающие нынешней осенью 
плоды плохой подготовки к сеэо- 

А. ЛЕОНТЬЕВ, 
мастер спорта. 

.Положение на 5 октября 
И В Н П М О 

Пахтакор 32 17 10 ! 

Таврия 
Шинник 
Торпедо 
Нистру 

32 17 5 10 49-31 39 

32 13 7 12 37-37 33 
31 10 13 8 36-38 33 
32 10 И 11 46-45 31 

Колхозчи _ ... 
Спартак Ор. 31 9 8 14 33-39 26 
СКА Р. 31 8 10 13 27-36 26 
Металлург 31 8 10 13 24-37 26 
Спар- 
так И Ф 31 7 12 12 28-44 26 

Кривбасс 31 8 5 18 35-51 21 
Рубин 31 б 8 17 31-58 20 
Звезда 31 4 9 18 24-51 17 

Лидирует 
чемпион мира 

Анатолий Карпов — единолич¬ 
ный лидер проходящего в Тил¬ 
бурге (Голландия) крупного меж¬ 
дународного шахматного турнира. 
После девятого тура, в котором 
Карпов победил Ф. Олафссона 
(Исландия), у чемпиона мира 

Э. Майлс (Великобритания), 
шедший до этого рядом с Карпо¬ 
вым, отстал на пол-очка, сыграв 
вничью с Л. Кавалеком (США). 

Вот какие результаты имеют 
два других наших участника: 
В: Смыслов — 3,5 очка при од¬ 
ной отложенной партии, Ю. Бала¬ 
шов — 3 (одна отложенная пар¬ 
тия). 

участков»* 
кардиологические кабинеты 
поликлиниках, инфарктные от¬ 
деления, амбулаторно-курортную 
службу и другие. Мы ставим 
задачу объединить все эти 
службы в единую систему. 

іырос 250-местный корпус. Ско¬ 
ро он будет сдан в эксплуата¬ 
цию. 

М. МАЛАХИЕВ, 
нештатн. корр. «Известий». 

НОВОСИБИРСК. 

Поиски и находки ~ 

ТАЙНЫ ПАМИРСКОЙ 
РУКОПИСИ 

Адрес Этой уникальной наход¬ 
ки: долина Базар-Дары, что в са¬ 
мом центре Восточного Памира. 
Именно здесь, на высоте четы¬ 
рех тысяч метров над уровнем 
моря, экспедиция таджикских ар¬ 
хеологов, возглавляемая М. Буб¬ 
новой, обнаружила недавно 
следы древнего города. 
Самой ценной находкой ока¬ 

зались отрывки неизвестных до¬ 
кументов на арабском и пер¬ 
сидском языках. Рукописи были 
посланы для : расшифровки в ле¬ 
нинградскую лабораторию кон¬ 
сервации в реставрации доку¬ 
ментов Академии наук СССР. 

Разрозненные кусочки древ¬ 
них фолиантов,- напоминающие 
внешним видом свернутые осен¬ 
ние листья, местами испорчен¬ 
ные, покрытые грязными земля¬ 
ными пятнами, нужно было «вер¬ 
нуть к Жизни», сделать доступ¬ 
ными для чтения. После рестав¬ 
рации с ними познакомился ле¬ 
нинградский востоковед О. Аки¬ 
мушкин. Видный специалист, он 
по манере письма определил, что 
рукописи в своем роде уникаль¬ 

ны и относятся к концу XI — 
началу XII веков. 

В свою очереди ленинградско¬ 
го профессора Д. Фляте заинте¬ 
ресовали вопросы технологии 
производства и качества бума¬ 
ги, изготовлявшейся восемь ве¬ 
ков назад. Результаты микроско¬ 
пического и химического анали¬ 
зов показали, что в ее составе 
есть волокна пеньки и луба туто¬ 
вого дерева. Рентгенорадиомет¬ 
рический метод исследования по¬ 
зволил сделать вывод о составе 
золы бумаги. Выяснилось, что в 
далеком прошлом при ее изго¬ 
товлении не применялось столь 
сильное уплотнение, которое ха¬ 
рактерно для современного про¬ 
изводства. По ряду признаков 
ученый сделал вывод, что ста¬ 
ринная бумага была изготовлена 
в Самарканде. 
Таким образом, благодаря ис¬ 

следованиям Д. Фляте получены 
более полные данные о техноло¬ 
гических приемах и искусстве 
старинных мастеров-бумагодела- 
телей. 

А. ВИКТОРОВ. 
ЛЕНИНГРАД. . 

по сигналам точного времени 
определяют свои координаты 
в любой точке Мирового океана. 
Умножив запаздывание радио¬ 
сигнала на скорость распро¬ 
странения радиоволн — 300.000 
километров в . секунду, можно 
чрезвычайно точно и быстро оп¬ 
ределить координаты судна. 
Ошибетесь на тысячную долю 
секунды — погрешность в 300 
километров, на миллионную до¬ 
лю секунды — ошибка на 300 
метров. Определение координат 
значительно облегчается благода¬ 
ря спутникам связи. Например, 
атомоход «Арктика» с помощью 
спутника связи смог с точностью 
до сотен метров определить свое 
местонахождение на Северном 
полюсе. Корректировка космиче¬ 
ских орбитальных станций так¬ 
же производится с помощью 
сигналов точного времени. 

Аппаратный зал службы точ¬ 
ного времени Всесоюзного науч¬ 
но - исследовательского инсти¬ 
тута физико - технических и ра¬ 
диотехнических измерений под 
Москвой. Атомные часы — это 
множество электронных блоков 
с радио- и телеустройствами. 
У многочисленных датчиков точ¬ 
ного времени круглосуточно не¬ 
сут вахту сотрудники института. 
Именно отсюда по всем парал¬ 
лелям и меридианам нашей пла¬ 
неты звучат сигналы московско¬ 
го точного времени. 

С. КОРИІАНОВ. 
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